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Паспорт муниципальной программы «Развитие образования
в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
(далее - муниципальная программа)
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы

«Развитие образования в Сокольском муниципальном
районе на 2015-2020 годы»
Управление образования Администрации Сокольского
муниципального района (далее - Управление
образования Администрации района)

Управление культуры, спорта, молодежной политики и
Соисполнители туризма Администрации Сокольского муниципального
района (далее - Управление культуры, спорта,
программы
молодежной политики и туризма Администрации
района)
1. «Развитие дошкольного образования детей»
2. «Развитие общего образования детей»
Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного образования детей»
4.
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
программы «Развитие образования в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2020 годы» и прочие
мероприятия в области образования»
Обеспечение государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения качественного
Цели
образования для формирования успешной, социально
активной и профессионально подготовленной личности,
программы
отвечающей требованиям современного общества и
экономики района
- Повышение эффективности и качества услуг общего и
дополнительного образования;
обеспечение
сферы
образования
Задачи
квалифицированными кадрами;
программы
- создание в системе образования условий для
сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения
Целевые
- Доля охвата детей общественным дошкольным
образованием;
индикаторы и
доля
выпускников
муниципальных
показатели
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
программы
государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений;
доля
детей,
охваченных
мероприятиями
регионального, всероссийского уровней, в общей
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численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- укомплектованность образовательных учреждений
педагогическими кадрами;
- доля обучающихся общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием
Сроки
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы, в
т.ч. по годам

2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы составляет
3 455 343,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 497 535,6 тыс. руб.
2016 год - 519 353,6 тыс. руб.
2017 год - 559 702,3 тыс. руб.
2018 год - 662 210,5 тыс. руб.
2019 год - 608 395,9 тыс. руб.
2020 год - 608 145,9 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района:
978 012,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 127 232,4 тыс. руб.
2016 год - 133 944,1 тыс. руб.
2017 год - 161 400,7 тыс. руб.
2018 год - 190 688,9 тыс. руб.
2019 год - 182 498,3 тыс. руб.
2020 год - 182 248,3 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета в виде субсидии и
субвенции: 2 467 328,5 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 368 413,2 тыс. руб.
2016 год - 382 718,7 тыс. руб.
2017 год - 393 264,8 тыс. руб.
2018 год - 471 136,6 тыс. руб.
2019 год - 425 897,6 тыс. руб.
2020 год - 425 897,6 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет
средств федерального бюджета в виде субсидии:
10 002,6 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 1 890,0 тыс. руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

2016 год - 2 690,8 тыс. руб.
2017 год - 5 036,8 тыс. руб.
2018 год - 385,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация муниципальной программы позволит
достичь к 2020 году следующих результатов:
стабильность
охвата
детей
общественным
дошкольным образованием не ниже 90 %;
- увеличение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, до 98%;
- сохранение доли детей, охваченных мероприятиями
регионального, всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет не ниже 50
%
- укомплектованность образовательных учреждений
педагогическими кадрами до 100 %;
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных
школ, охваченных горячим питанием, до 95%
I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Образовательное пространство Сокольского муниципального
района
представлено
разветвленной
сетью
образовательных
организаций, в которых образование получают 8455 человек.
В районе идет формирование оптимальной структуры сети
образовательных организаций, которая при эффективном использовании
ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования.
Муниципальная система общего образования является вариативной,
включающей в себя основные и средние школы, детские сады.
Контингент обучающихся школ составляет 5153 человека, из них 451
человек обучается в сельских школах. Контингент воспитанников
детских садов составляет 3302 человек, из них 252 человек - сельская
местность.
Системой дополнительного образования (1 образовательная
организация) охвачено 3548 детей и подростков.
В 6 образовательных организациях с контингентом 343
обучающихся создана адаптивная образовательная и материальнотехническая среда для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов. Система дистанционного обучения
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реализуется в 1 образовательной организации, что составляет 5 % от
общего числа образовательных организаций.
Система общего образования характеризуется достаточно высоким
качеством
образования,
о
чем
свидетельствуют
результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (ОГЭ) и
единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ),
соответствующие
среднероссийским и областным показателям, увеличением количества
участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.
Успешно решаются вопросы доступности услуг дошкольного
образования. В очереди на получение места в детские сады
зарегистрированы дети от 1 до 3 лет в количестве 460 человек. Всем
желающим родителям, имеющим детей старше 1,5 лет, места в детских
садах предоставляются в течение 1 месяца. Открываются дополнительные
группы в детских садах. С 2012 года открыто 260 дополнительных мест.
Дети, не посещающие детские сады, получают дошкольное образование в
группах кратковременного пребывания по адаптации к детскому саду в 2
образовательных организациях.
Для повышения качества образования принимаются следующие
меры:
- переход школ и детских садов на федеральные государственные
образовательные стандарты (37 % охвата обучающихся);
- создание электронной образовательной среды, предполагающей
переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с
компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию
электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов
(100 % охвата обучающихся);
- оптимизация сети образовательных организаций и передача
несвойственных функций по организации питания (100 % охвата городских
школ), подвоза (100 % охвата школ и детских садов, нуждающихся в
подвозе);
совершенствование
материально-технической
базы
образовательных организаций и создание системы социокультурной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов (100 % охвата школ и детских садов).
Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления
образовательной деятельности и качестве образовательных результатов
между общеобразовательными учреждениями; недостаточные условия для
удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовании; отсутствие возможности выбора
школьниками программ профильного обучения в соответствии с их
склонностями и способностями; низкие темпы обновления учебноматериальной базы; недостаточный охват услугами учреждений
дополнительного образования для развития системы сопровождения и
поддержки одаренных детей. Выражен возрастной (25 % педагогов в
возрасте до 30 лет) и гендерный дисбаланс (99 % педагогов - женщины),
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медленно происходит обновление педагогического корпуса. Важным
фактором,
определяющим
непривлекательность
педагогической
профессии, является недостаточный уровень заработной платы.
Перспективы развития системы образования:
- снижение неравенства между обучающимися городских и сельских
образовательных учреждений в доступе к качественным образовательным
услугам за счет модернизации содержания и технологий;
- создание достаточного количества мест в дошкольных
образовательных организациях;
увеличение
количества
образовательных
учреждений,
обеспечивающих современные условия обучения, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы
Приоритеты развития образования определены следующими
нормативно-правовыми документами в области образования:
- «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные
на повышение эффективности в сфере образования», утвержденный
постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2640;
- «О стратегии социально-экономического развития Вологодской
области на период до 2030 года», утвержденный постановлением
Правительства Вологодской области от 17.01.2016 № 920;
- «О стратегии развития образования в Вологодской области на период
до 2020 года», утвержденный постановлением Правительства Вологодской
области от 03.03.2009 № 398;
- «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере
образования» на 2013-2018 годы», утвержденный постановлением
Правительства Вологодской области от 25.02.2013 № 201.
Основной целью муниципальной программы является обеспечение
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
качественного образования для формирования успешной, социально
активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей
требованиям современного общества и экономики района.
Задачи:
- повышение эффективности и качества услуг общего и
дополнительного образования;
- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;
- создание в системе образования условий для сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения.
Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы.
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III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной
программы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования
отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». В соответствии с указанным законом к
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы,
касающиеся:
- организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
- организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
- создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
создания,
реорганизации,
ликвидации
муниципальных
образовательных организаций (за исключением образовательных
организаций высшего образования), осуществления функций и
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
- обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним
территорий;
- учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
закрепления
муниципальных
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района.
Исходя из перечисленных полномочий, в подпрограммах
муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия по
реализации
Управлением
образования
Администрации
района
государственной образовательной политики в области образования.
В рамках реализации основных мероприятий названных
подпрограмм запланированы средства для стимулирования развития
доступности и повышения качества дошкольного образования, общего
образования, дополнительного образования детей, повышения заработной
платы педагогических работников образовательных организаций,
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обеспечения распространения результатов комплексных проектов
модернизации образования и так далее.
Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы,
содержащие основные мероприятия, направленные на решение
поставленных задач.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
подпрограммы: «Развитие дошкольного образования детей», «Развитие
общего образования детей», «Развитие дополнительного образования
детей» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы» и
прочие мероприятия в области образования».
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную
программу связано с особенностями системы образования и ключевыми
задачами, направленными на обеспечение повышения качества
образования.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»
направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию
условий для реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Подпрограмма «Развитие общего образования детей» направлена на
реализацию системы мероприятий по совершенствованию условий для
реализации общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
направлена на реализацию системы мероприятий по совершенствованию
условий для реализации программ дополнительного образования.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020
годы» и прочие мероприятия в области образования» направлена на
реализацию системы мероприятий по общему руководству и обеспечению
муниципальной программы.
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование
объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации
муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
программы составляет 3 455 343,8 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 497 535,6 тыс. руб.
2016 год - 519 353,6 тыс. руб.
2017 год - 559 702,3 тыс. руб.
2018 год - 662 210,5 тыс. руб.
2019 год - 608 395,9 тыс. руб.
2020 год - 608 145,9 тыс. руб.
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Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:
978 012,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 127 232,4 тыс. руб.
2016 год - 133 944,1 тыс. руб.
2017 год - 161 400,7 тыс. руб.
2018 год - 190 688,9 тыс. руб.
2019 год - 182 498,3 тыс. руб.
2020 год - 182 248,3 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии и субвенции: 2 467 328,5 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 368 413,2 тыс. руб.
2016 год - 382 718,7 тыс. руб.
2017 год - 393 264,8 тыс. руб.
2018 год - 471 136,6 тыс. руб.
2019 год - 425 897,6 тыс. руб.
2020 год - 425 897,6 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета в виде субсидии: 10 002,6 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 1 890,0 тыс. руб.
2016 год - 2 690,8 тыс. руб.
2017 год - 5 036,8 тыс. руб.
2018 год - 385,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета района приведено в таблице 1.
2) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной
программы за счет средств бюджета района приведено в таблице 2.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов
на реализацию целей муниципальной программы приведено в таблице 3.
4)
Прогнозная
(справочная)
оценка
расходов
федерального
бюджета,бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной
программы приведено в таблице 4.
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Таблица 1
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель, соисполнители
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
всего
127 232,4
133 944,1 161 400,7 190 688,9 182 494,3 182 494,3
Управление образования Администрации района
127 232,4
133 944,1 161 400,7 190 550,8 182 360,7 182 360,7
Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Администрации района

0,0

0,0

0,0

138,1

133,6

133,6

Таблица 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус
Наименование
Ответственны
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
муниципальной программы,
й
2015
2016
2017
2018
2019
2020
подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы, соисполнител
основного мероприятия
ь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальна Развитие образования в
Всего:
127 232,4 133 944,1 161 400,7 190 688,9 182494,3 182 49
я программа
Сокольском
4,3
муниципальном районе на
Управление 127 232,4 133 944,1 161 400,7 190 550,8 182360,7 182 36
2015-2020 годы
образования
0,7
Администрац
ии района

12
Управление
0,0
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрац
ии района
Управление 53 266,5
образования
Администрац
ии района
Управление
0,0
образования
Администрац
ии района

Подпрограмма
1

Развитие дошкольного
образования детей

Основное
мероприятие
1.1

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Создание условий для
Управление 52 456,5
осуществления присмотра и образования
ухода за детьми в
Администрац
муниципальных
ии района
дошкольных
образовательных

Основное
мероприятие
1.2

0,0

0,0

138,1

55 968,1

66 097,7

81 269,0

0,0

0,0

0,0

55 968,1

65 997,4

79 069,0

133,6

133,6

79101,9 78851,9

0,0

0,0

77851,9 77851,9
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Основное
мероприятие
1.3
Основное
мероприятие
1.4

Основное
мероприятие
1.5
Основное
мероприятие

учреждениях, реализующих
основную образовательную
программу дошкольного
образования
Создание дополнительных
мест для детей в детских
садах
Предоставление
компенсации,
выплачиваемой родителям
(законным представителям)
детей, посещающих
государственные,
муниципальные и частные
образовательные
организации, реализующие
образовательные
программы дошкольного
образования
Укрепление материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
учреждений
Организация питания детей
с ограниченными

Управление
образования
Администрац
ии района
Управление
образования
Администрац
ии района

810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

99,9

2 200,0

1250,0

1000,0

Управление
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.6
Основное
мероприятие
1.7

Подпрограмма
2

возможностями здоровья за
время их пребывания в
бюджетной организации
Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
образовательным
программам) условий для
получения детьми инвалидами качественного
образования
Развитие общего
образования детей

Администрац
ии района
Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

Всего:

48 510,3

52 943,0

65 126,4

78 226,1

75038,7 75038,7

Управление 48 510,3
образования
Администрац
ии района
Управление
0,0
культуры,
спорта,

52 943,0

65 126,4

78 088,0

74905,1 74905,1

0,0

0,0

138,1

133,6

0,0

133,6
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Основное
мероприятие
2.1

Основное
мероприятие
2.2

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих
образовательную

молодежной
политики и
туризма
Администрац
ии района
Управление 46 812,3
образования
Администрац
ии района

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

52 189,2

64 673,8

72 978,7

0,0

0,0

0,0

71908,7 71908,7

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.3
Основное
мероприятие
2.4

деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам
Совершенствование
муниципальной системы
оценки качества
образования
Социальная поддержка
детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, из
многодетных семей в части
предоставления денежных
выплат на проезд (кроме
такси) на городском
транспорте, а также на
автобусах пригородных и
внутрирайонных
маршрутов и на
приобретение комплекта
одежды для посещения
школьных занятий,
спортивной формы для
занятий физической
культурой

Управление
образования
Администрац
ии района
Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17
Основное
мероприятие
2.5

Укрепление материальнотехнической базы
образовательных
учреждений

Основное
мероприятие
2.6

Предоставление
Управление
единовременных выплат
образования
педагогическим работникам Администрац
муниципальных
ии района
общеобразовательных
организаций,
проживающим и
работающим в сельской
местности
Создание в дошкольных
Управление
образовательных,
образования
общеобразовательных
Администрац
организациях, организациях
ии района
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
образовательным
программам) условий для

Основное
мероприятие
2.7

Управление
образования
Администрац
ии района

1 698,0

753,8

450,0

3 769,5

2130,0

2130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.8

Основное
мероприятие
2.9

Основное
мероприятие
2.10

получения детьми инвалидами качественного
образования
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом
Организация
каникулярного отдыха
детей

Реализация мероприятий по
внедрению в
общеобразовательных

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

Всего:
Управление
образования
Администрац
ии района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
туризма
Администрац
ии района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

999,5
861,4

1 000,0
866,4

1 000,0
866,4

0,0

0,0

0,0

138,1

133,6

133,6

Управление
образования
Администрац

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.11

Основное
мероприятие
2.12

организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы
Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных проектов и
распростране ние их
результатов
Реконструкция, ремонт и
капитальный ремонт
образовательных
учреждений

ии района

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования
Админитсрац
ии района

0,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.13

Подпрограмма
3
Основное
мероприятие
3.1
Основное
мероприятие
3.2

муниципальной
собственности в целях
обеспечения безопасности
обучающихся
(воспитанников)
Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
Развитие дополнительного
образования детей
Организация
предоставления
дополнительного
образования детям
Формирование
современных
управленческих и
организационноэкономических механизмов
в системе дополнительного
образования детей

Управление
образования
Админитсрац
ии района

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

Управление
образования
Администрац
ии района
Управление
образования
Администрац
ии района
Управление
образования
Администрац
ии района

4 889,7

5 032,1

5 503,0

6 823,3

5401,8

5401,8

4 889,7

4 998,9

4 427,6

3 952,7

5401,8

5401,8

0,0

33,2

1 075,4

2 731,0

0,0

0,0
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Проведение эксперимента
по персонифицированному
финансированию
дополнительного
образования
Поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций в целях
обеспечения
предоставления
дополнительного
образования детей в
организациях
дополнительного
образования всех форм
собственности
Основное
Укрепление материальномероприяте 3.3 технической базы
учреждений
дополнительного
образования детей
Подпрограмма Обеспечение реализации
4
муниципальной программы
«Развитие образования на
2015-2020 годы» и прочие
мероприятия в области

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

1 071,4

2 731,0

0,0

0,0

Управление
образования
Администрац
ии района

0,0

0,0

0,0

139,6

0,0

0,0

20 000,9

24 673,6

24 370,5

Управление 20 565,9
образования
Администрац
ии района

22955,9 22955,9
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Основное
мероприятие
4.1

Основное
мероприятие
4.2

образования
Обеспечение работы по
организации и ведению
бухгалтерского учета и
отчетности, руководство
отраслью и координация
деятельности системы
образования в Сокольском
муниципальном районе
Обеспечение
функционирования
казенного учреждения
Расходы на обеспечение
функций отраслевых
(функциональных) органов
Администрации
Оказание методической
помощи муниципальным
общеобразовательным
учреждениям,
реализующим основные
общеобразовательные
программы образовательные
программы дошкольного,
начального, основного,

Управление 20 565,9
образования
Администрац
ии района

20 000,9

13 914,8

10 682,2

11479,0 11479,0

Управление 10 036,7
образования
Администрац
ии района
Управление
1 458,6
образования
Администрац
ии района
Управление
2 499,7
образования
Администрац
ии района

12 545,5

12 129,1

8 794,2

9841,9

9841,9

1 655,4

1 785,7

1 888,0

1637,1

1637,1

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3
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Основное
мероприятие
4.3

среднего общего
образования
Транспортное обеспечение

Управление
образования
Администрац
ии района

6 570,9

5 800,0

6020,8

6 552,6

6022,6

6022,6

Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Источники ресурсного обеспечения
1
всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов

2015
2
497 535,6
127 232,4
1 890,0
368 413,2
0,0

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
519 353,6
559 702,3
662 210,5
608 395,9
133 944,1
161 400,7
190 688,9
182498,3
5 036,8
385,0
0,0
2 690,8
382 718,7
393 264,8
471 136,6
425897,6
0,0

0,0

0,0

0,0

2020
7
608145,9
182248,3
0,0
425897,6
0,0
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Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на
реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
2

Муницип
Развитие образования в
альная
Сокольском муниципальном
програмрайоне на 2015-2020 годы
ма

Подпрогр Развитие дошкольного
амма 1
образования детей
Основное Организация предоставления
мероприя общедоступного и

Источники
ресурсного
обеспечения
3
всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет района

Оценка расходов
2015
4
497 535,6
127 232,4
1 890,0

2016

2017

2018

2019

2020

5
6
7
8
9
519 353,6 559 702,3 662 210,5 608 395,9 608 145,9
133 944,1 161 400,7 190 668,9 182 498,3 182 248,3
2 690,8

5 036,8

385,0

0,0

0,0

368 413,2

382 718,7 393 264,8 471 136,6 425 897,6 425 897,6

208 045,7
53 266,5

218 884,6 239 118,4 285 106,6 260591,0 260341,0
55 968,1 66 097,7 81 269,0 79 101,9 78851,9

1 890,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

152 889,2

162 916,5 171 797,0 203 837,6 181489,1 181489,1

139 948,6
0,0

147 582,1 155 410,1 187 947,6 168216,1 168216,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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областной
бюджет
тие 1.1

бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
Создание условий для
осуществления присмотра и
ухода за детьми в
Основное муниципальных дошкольных
мероприя образовательных
учреждениях, реализующих
тие 1.2
основную образовательную
программу дошкольного
образования
Основное Создание дополнительных
мероприя мест для детей в детских
тие 1.3
садах
Основное Предоставление
мероприя компенсации, выплачиваемой
тие 1.4
родителям (законным
представителям) детей,
посещающих
государственные,
муниципальные и частные
образовательные
организации, реализующие

139 948,6

147 582,1 155 410,1 187 947,6 168216,1 168216,1

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района

52 456,5
52 456,5

55 968,1
55 968,1

65 997,4
65 997,4

79 069,0
79 069,0

77851,9
77851,9

77851,9
77851,9

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0
810,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 940,6
0,0

14 334,4
0,0

14 736,9
0,0

14 740,0
0,0

12273,0
0,0

12273,0
0,0

12 940,6

14 334,4

14 736,9

14 740,0

12273,0

12273,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
всего
бюджет района
федеральный
бюджет
всего
бюджет района
областной
бюджет
федеральный
бюджет
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образовательные программы

Укрепление материальноОсновное
технической базы
мероприя
дошкольных
тие 1.5
образовательных учреждений

Организация питания детей с
Основное ограниченными
мероприя возможностями здоровья за
тие 1.6
время их пребывания в
бюджетной организации

всего
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

99,9
99,9

2 200,0
2 200,0

1250,0
1250,0

1000,0
1000,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0

900,0
0,0

1 150,0
0,0

1000,0
0,0

1000,0
0,0

0,0

1 000,0

900,0

1 150,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной
бюджет
федеральный
бюджет

Создание в дошкольных
всего
образовательных,
Основное общеобразовательных
бюджет района
мероприя организациях, организациях
тие 1.7
дополнительного образования
детей (в том числе в
областной
организациях,
бюджет
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осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
образовательным
Подпрогр Развитие общего образования
амма 2
детей

Основное
мероприя
тие 2.1

Основное
мероприя
тие 2.2

Организация предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Организация предоставления
общедоступного и
бесплатного начального

федеральный
бюджет

всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет района

0,0

264 034,3
48 510,3
0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

273 583,4 288 407,3 345 910,1 319447,2 319447,2
52 943,0 65 126,4 78 226,1 75038,7 75038,7
1 220,0

2 573,1

385,0

0,0

0,0

215 524,0

219 420,4 220 707,8 267 299,0 244408,5 244408,5

256 756,8
46 812,3

265 892,4 279 335,6 327 474,7 308665,0 308665,0
52 189,2 64 673,8 72 978,7 71908,7 71908,7

областной
бюджет

209 944,5

213 703,2 214 661,8 254 496,0 236756,3 236756,3

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 986,3

2 515,2

1 778,5

2 197,0

2351,2

2351,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
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общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих
Основное Совершенствование
мероприя муниципальной системы
тие 2.3
оценки качества образования
Основное Социальная поддержка детей,
мероприя обучающихся в
тие 2.4
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, из
многодетных семей в части
предоставления денежных
выплат на проезд (кроме

областной
бюджет

2 986,3

2 515,2

1 778,5

2 197,0

2351,2

2351,2

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

2 343,2

2 548,0

2 915,5

6 168,0

5 271,0

5 271,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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такси) на городском
транспорте, а также на
автобусах пригородных и
внутрирайонных маршрутов
и на приобретение комплекта
Основное Укрепление материальномероприя технической базы
тие 2.5
образовательных учреждений
Предоставление
единовременных выплат
педагогическим работникам
Основное
муниципальных
мероприя
общеобразовательных
тие 2.6
организаций, проживающим
и работающим в сельской
местности

областной
бюджет

2 343,2

2 548,0

2 915,5

6 168,0

5 271,0

5 271,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 948,0
1 698,0

2 627,8
753,8

450,0
450,0

3 769,5
3 769,5

2130,0
2130,0

2130,0
2130,0

0,0

1 220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

654,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
0,0

30,0
0,0

30,0
0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет района
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Основное
мероприя
тие 2.7

Основное
мероприя
тие 2.8

Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
образовательным
программам) условий для
получения детьми инвалидами качественного
образования
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом

Основное
Организация каникулярного
мероприя
отдыха детей
тие 2.9

всего

0,0

0,0

1 974,1

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 002,0

501,0

0,0

0,0

0,0

0,0

620,0

385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

999,5

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

999,5

1 000,0

1 000,0

областной
бюджет
всего
федеральный
бюджет
бюджет района
областной
бюджет
всего
федеральный
бюджет
бюджет района
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областной
бюджет
всего
федеральный
бюджет

Основное
мероприя
тие 2.10

Основное
мероприя
тие 2.11

Основное

Реализация мероприятий по
внедрению в
общеобразовательных
организациях,
областной
осуществляющих
бюджет
образовательную
деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам системы
бюджет района
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической платформы
Повышение качества
всего
образования в школах с
федеральный
низкими результатами
бюджет
обучения и в школах,
областной
функционирующих в
бюджет
неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
региональных проектов и
бюджет района
распростране ние их
результатов
Реконструкция, ремонт и
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

930,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

716,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 770,0

0,0

0,0
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капитальный ремонт
федеральный
образовательных учреждений
бюджет
муниципальной
мероприя
собственности в целях
областной
тие 2.12
обеспечения безопасности
бюджет
обучающихся
бюджет района
(воспитанников)
Повышение качества
всего
образования в школах с
федеральный
Основное низкими результатами
бюджет
мероприя обучения и в школах,
областной
тие 2.13
функционирующих в
бюджет
неблагоприятных социальных
бюджет района
условиях
всего
Подпрогр Развитие дополнительного
амма 3
образования детей

бюджет района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
Основное Организация предоставления
всего
мероприя дополнительного образования бюджет района
тие 3.1
детям
областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

4 889,7

6 884,7

7 503,0

6 823,3

5401,8

5401,8

4 889,7

5 032,1

5 503,0

6 823,3

5401,8

5401,8

0,0

1 470,8

1 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,8

760,0

0,0

0,0

0,0

4 889,7
4 889,7
0,0

4 998,9
4 998,9
0,0

4 427,6
4 427,6
0,0

3 952,7
3 952,7
0,0

5401,8
5401,8
0,0

5401,8
5401,8
0,0
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Основное Формирование современных
мероприя управленческих и
тие 3.2
организационноэкономических механизмов в
системе дополнительного
образования детей

федеральный
бюджет
всего
бюджет района
областной
бюджет

федеральный
бюджет
всего
Проведение эксперимента по
федеральный
персонифицированному
бюджет
финансированию
областной
дополнительного образования
бюджет
детей
бюджет района
всего
Поддержка социальноориентированных
федеральный
некоммерческих организаций
бюджет
в целях обеспечения
областной
предоставления
бюджет
дополнительного образования
детей в организациях
дополнительного образования бюджет района
всех форм собственности

Основное Укрепление материально-

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1 885,8
33,2

3 075,4
1 075,4

2 731,0
2 731,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

381,8

760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 470,8

1 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 885,8

2 004,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 470,8

1 240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,8

760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,2

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 071,4

2 731,0

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

0,0

0,0

0,0

1 071,4

2 731,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139,6

0,0

0,0
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мероприя технической базы
тие 3.3
учреждений дополнительного
образования детей
Обеспечение реализации
муниципальной программы
«Развитие образования в
Подпрогр
Сокольском муниципальном
амма 4
районе на 2015-2020 годы» и
прочие мероприятия в
области образования
Обеспечение работы по
организации и ведению
бухгалтерского учета и
отчетности, руководство
отраслью и координация
деятельности системы
образования в Сокольском
муниципальном районе
Основное
мероприя
тие 4.1
Обеспечение
функционирования казенного
учреждения

областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
всего

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
20 565,9

0,0
20 000,9

0,0
24 673,6

139,6
24 370,5

0,0
22955,9

0,0
22955,9

бюджет района
областной
бюджет
федеральный
бюджет

20 565,9

20 000,9

24 673,6

24 370,5

22955,9

22955,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

11 495,3

14 200,9

13 914,8 10 682,2

11479,0

11479,0

бюджет района
бюджет
областной

11 495,3

14 200,9

13 914,8 10 682,2

11479,0

11479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района

10 036,7
10 036,7

12 545,5
12 545,5

12 129,1
12 129,1

8 794,2
8 794,2

9841,9
9841,9

9841,9
9841,9

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Расходы на обеспечение
функций отраслевых
(функциональных) органов
Администрации
Оказание методической
помощи муниципальным
общеобразовательным
учреждениям, реализующим
основные
Основное общеобразовательные
мероприя программы –
образовательные программы
тие 4.2
дошкольного, начального,
основного, среднего общего
образования
Основное
мероприя Транспортное обеспечение
тие 4.3

бюджет
всего
бюджет района
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
бюджет района
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

1 458,6
1 458,6

1 655,4
1 655,4

1 785,7
1 785,7

1 888,0
1 888,0

1637,1
1637,1

1637,1
1637,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3

2 499,7

0,0

2 499,7

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 570,9

5 800,0

6 020,8

6 552,6

6 022,6

6 022,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6570,9

5800,0

6 020,8

6 552,6

6 022,6

6 022,6
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Таблица 4.1
Расшифровка финансирования основного мероприятия 3.2 «Формирование
современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей» за счет
средств федерального бюджета (тыс. руб.)
Наименование
Источники
Оценка расходов
муниципально
ресурсного
й программы, обеспечения
2017
2018 2019 202
подпрограммы
0
Статус
муниципально
й программы,
основного
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
Основн Проведение
Проведение
55,3
0,0
0,0
0,0
ое
эксперимента
эксперимента
меропр по
по
иятие
персонифицир персонифицир
3.2
ованному
ованному
«Форм финансировани финансировани
ирован ю
ю
ие
дополнительно дополнительно
соврем го образования го образования
енных детей
в соответствии
управл
с
Правилами
енческ
персонифицир
их и
ованного
органи
финансировани
зацион
я
нодополнительно
эконом
го образования
ически
детей
х
Вологодской
механи
области,
змов в
утвержденных
систем
приказом
е
Департамента
дополн
образования
ительн
области
от
ого
10.07.2017 №
образо
2396
вания
федеральный
55,3
0,0
0,0
0,0
детей»
бюджет
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Проведение
2,6
курсов
повышения
квалификации,
семинаров,
совещаний для
руководящих и
педагогических
работников
муниципальны
х организаций
дополнительно
го образования
федеральный
2,6
бюджет
Улучшение
1 182,1
материальнотехнического
обеспечения
муниципальны
х
образовательн
ых
организаций, в
том
числе
приобретение
компьютерного
оборудования,
оборудования
для
бразовательной
робототехники,
3Dмоделирования
, программного
обеспечения,
учебнонаглядных
пособий
и
иных
материальных
объектов,
необходимых

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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для
организации
образоваттельн
ой
деятельности
федеральный
бюджет
ИТОГО

1 182,1

0,0

0,0

0,0

1 240,0

0,0

0,0

0,0

V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
приведены в таблице 5.
Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году
следующих результатов:
- стабильность охвата детей общественным дошкольным
образованием не ниже 90 %;
увеличение
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, до 98%;
- сохранение доли детей, охваченных мероприятиями регионального,
всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет не ниже 50 %
укомплектованность
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами до 100 %;
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных школ,
охваченных горячим питанием, до 95%.
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Таблица 5
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ Задачи,
п/ направленные на
п достижение цели
1
2
1
2

3

4

Повышение
эффективности и
качества услуг
общего и
дополнительного
образования

Наименование индикатора (показателя)
3
Доля охвата детей общественным
дошкольным образованием
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей, охваченных мероприятиями
регионального, всероссийского уровня, в
общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет

Обеспечение сферы
образования
Укомплектованность образовательных
квалифицированным учреждений педагогическими кадрами
и кадрами

Ед.
Значение показателей, годы
измере 2014 2015 2016 2017 2018
ния
4
5
6
7
8
9
%
90
90
90
90
90

2019

2020

10
90

11
90

%

96

96

97

97

97

98

98

%

70

75
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50

50

50

50

%

98

100

100

100

100

100

100
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5

Создание в системе
образования условий
для сохранения и
Доля обучающихся общеобразовательных
укрепления здоровья школ, охваченных горячим питанием
подрастающего
поколения

%

89

95

95

95

95

95

95
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Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограмм муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Доля охвата детей
общественным дошкольным образованием детей.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического
наблюдения № 85-К.
Расчет показателя: определяется как отношение численности детей
в возрасте 1-6 лет (включается численность детей, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и их
обособленные структурные подразделения (филиалы), обособленные
структурные
подразделения
(филиалы)
муниципальных
общеобразовательных учреждений, а также подразделения (группы)
дошкольного образования, организованные в муниципальных
общеобразовательных учреждениях) к общей численности детей от 2
мес. до 6 лет в районе, выраженное в процентах.
2. Наименование целевого показателя: Доля выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического
наблюдения № ОО-1.
Расчет показателя: определяется как отношение числа лиц, сдавших
единый государственный экзамен к общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года,
участвовавших в едином государственном экзамене, выраженное в
процентах.
3. Наименование целевого показателя: Доля детей, охваченных
мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Единица измерения: проценты.
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений.
Расчет показателя: удельный вес численности обучающихся,
участников мероприятий регионального, всероссийского уровней, от
общей численности детей от 5-18 лет, рассчитывается в % по формуле:
, где:
X - численность обучающихся, охваченных
регионального, всероссийского уровней;
N - общая численность детей от 5-18 лет.

мероприятиями
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4. Наименование целевого показателя: Укомплектованность
образовательных учреждений педагогическими кадрами.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического
наблюдения № ОО-1.
Расчет показателя: определяется как отношение численности
вакантных мест к общей численности педагогов, выраженные в процентах.
5. Наименование целевого показателя: Доля обучающихся
общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: форма федерального статистического
наблюдения № ОО-2).
Расчет показателя: определяется как отношение численности детей
общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием, к общей
численности детей в общеобразовательных организациях, выраженные в
процентах.
VI. Механизм реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в
части расходных обязательств района осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета района. Распределение средств бюджета района на
реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджете
района на очередной финансовый год и плановый период.
Планирование
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом
периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта бюджета района и
планирование бюджетных ассигнований.
VII. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель
Администрации района.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и
состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с
действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования и реализации указанных
программ в Сокольском муниципальном районе, утвержденным
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постановлением Администрации Сокольского муниципального района,
Управление образования Администрации района ежегодно в срок до 01
марта следующего за отчетным годом предоставляет в Финансовоэкономическое управление Администрации Сокольского муниципального
района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы.
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Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
(далее - подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы Развитие дошкольного образования детей
1
Ответственный
исполнитель
Управление образования Администрации района
подпрограммы
1
Соисполнители
подпрограммы 1
Цели
подпрограммы
1

Повышение доступности качественного дошкольного
образования детей, соответствующего требованиям
развития
экономики
района,
современным
потребностям общества и каждого гражданина

- Развитие инфраструктуры и организационно экономических
механизмов,
обеспечивающих
доступность услуг дошкольного образования детей;
- модернизация образовательных программ в системе
дошкольного образования в рамках внедрения
Задачи
федеральных
государственных
образовательных
подпрограммы
стандартов дошкольного образования;
1
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
формирование основ здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста;
- создание условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Целевые
1) Доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для
индикаторы и определения в БДОУ, в общей численности детей в
показатели
возрасте 1-6 лет;
подпрограмм
2) доля детей, обучающихся по ФГОС ДО;
ы1
3) уровень заболеваемости воспитанников БДОУ
(количество пропущенных дето-дней по болезни одним
ребенком в год);
4) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста;
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5) доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
1
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
1

2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 составляет 1 472 087,3
тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 208 045,7 тыс. руб.
2016 год - 218 884,6 тыс. руб.
2017 год - 239 118,4 тыс. руб.
2018 год - 285 106,6 тыс. руб.
2019 год - 260 591,0 тыс. руб.
2020 год - 260 341,0 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района: 414 555,1 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 53 266,5 тыс. руб.
2016 год - 55 968,1 тыс. руб.
2017 год - 66 097,7 тыс. руб.
2018 год - 81 269,0 тыс. руб.
2019 год - 79 101,9 тыс. руб.
2020 год - 78 851,9 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет
средств областного бюджета в виде субсидии и
субвенции: 1 054 418,5 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 152 889,2 тыс. руб.
2016 год - 162 916,5 тыс. руб.
2017 год - 171 797,0 тыс. руб.
2018 год - 203 837,6 тыс. руб.
2019 год - 181 489,1 тыс. руб.
2020 год - 181 489,1 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет
средств федерального бюджета в виде субсидии:
3 113,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 1 890,0 тыс. руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограмм
ы1

2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 1 223,7 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы 1 позволит достичь к 2020
году следующих результатов:
- повышение охвата детей, обучающихся по ФГОС ДО
до 100%;
- стабильность значения показателя «Количество
неудовлетворенных мест для детей в возрасте 1-6 лет»
к 2020 году до 10%;
- снижение уровня заболеваемости воспитанников
БДОУ до 13 дето-дней;
- создание условий для получения детьми-инвалидами
качественного
образования
до
90%
;
- увеличение доли дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций до 4%

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее
развития
Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного
самоуправления. Учитывая значимость дошкольного образования, которое
рассматривается сегодня как один из факторов укрепления и сохранения
здоровья детей, а также улучшения демографической ситуации в
Российской Федерации, органы местного самоуправления в рамках
предоставленных им полномочий обеспечивают доступность дошкольного
образования через реализацию мероприятий по развитию сети
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
С 2011 по 2014 годы в сфере дошкольного образования за счет
строительства, реконструкции и перепрофилирования зданий детских
садов, открытия дополнительных групп в функционирующих дошкольных
образовательных учреждениях создано более 260 мест для детей раннего и
дошкольного возраста.
Охват детей дошкольным образованием в городе увеличился с 81%
(2009 год) до 87% (2014 год).
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Несмотря на целенаправленную работу по развитию сферы
дошкольного образования, проблема очередности в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения остается одной из главных.
Наличие очередности обусловлено следующими факторами: сокращением
сети дошкольных образовательных учреждений в 90-е годы, снижением
возраста детей, поступающих в детские сады, увеличением рождаемости,
миграционными процессами.
В очереди на получение места в детских садах ежегодно остаются
неудовлетворенными заявления 13% родителей, имеющих детей в возрасте
1-6 лет.
Долгосрочная перспектива развития городской системы дошкольного
образования направлена на обеспечение доступности и предоставление
качественных услуг в сфере дошкольного образования и включает
следующие приоритетные направления:
1. Увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного
возраста.
2. Развитие альтернативных форм и вариативных моделей
дошкольного образования, в том числе: групп кратковременного
пребывания детей, адаптационных групп, групп выходного дня,
консультационных центров.
3. Оптимизация лечебно-профилактической и оздоровительной
деятельности
МДОУ
за
счет
широкого
использования
здоровьесберегающих технологий и методик в образовательном процессе,
организации работы с родителями по формированию культуры здорового
образа жизни семьи.
4. Расширение спектра дополнительных образовательных и
оздоровительных услуг, в том числе платных, с учетом потребности семьи.
5. Повышение качества дошкольного образования, обеспечивающего
равные стартовые условия для полноценного физического и психического
развития детей, как основы их успешного обучения в школе:
- организация работы по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, включая
разработку
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями образовательных программ в соответствии со стандартами
дошкольного образования;
- разработка модели дошкольного образовательного учреждения как
особого пространства, позволяющего спроектировать и реализовать
индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка
(реализация моделей комплексного сопровождения развития ребенка в
БДОУ);
оптимизация
инновационной
инфраструктуры
системы
дошкольного образования и ее ресурсного обеспечения (упорядочивание
инновационных процессов, приведение их в соответствие с потребностями
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системы
образования
и
социума,
обеспечение
системного,
содержательного
и
продуктивного
взаимодействия
участников
инновационной деятельности в сфере образования, распространения
положительных результатов, полученных в ходе инновационной
деятельности);
- развитие системы менеджмента качества дошкольного образования
(дальнейшее развитие системы рейтинговой оценки деятельности БДОУ);
- совершенствование системы сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений, при котором каждое БДОУ выступает
отдельным ресурсом для других образовательных учреждений и для
родителей детей дошкольного возраста.
6. Проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных
учреждений в соответствии с требованиями законодательства в Российской
Федерации в сфере образования.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы
Цель подпрограммы 1 - повышение доступности качественного
дошкольного образования детей, соответствующего требованиям развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих
доступность
услуг
дошкольного
образования;
- модернизация образовательных программ в системе дошкольного
образования в рамках внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование
основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста;
- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования.
В результате решения задач подпрограммы 1 будут получены
следующие результаты:
- повышение охвата детей, обучающихся по ФГОС ДО до 100%;
- стабильность значения показателя «Количество неудовлетворенных
мест для детей в возрасте 1-6 лет» до 300 к 2020 году до 10%;
- снижение уровня заболеваемости воспитанников БДОУ до 13 детодней;

49

5

6

7

8

9

%

13

%

0

2020

4

2019

2018

3
Доля детей
1-6 лет,
стоящих на
учете для
определения
в БДОУ, в
общей
численности
детей в
возрасте 1-6
лет
Доля детей,
обучающихс
я по ФГОС
ДО

2017

2
Развитие
инфраструктуры
и
организационно
- экономических
механизмов,
обеспечивающи
х доступность
услуг
дошкольного
образования
Модернизация
образовательны
х программ в
системе
дошкольного
образования в
рамках
внедрения
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов

2016

2

Наименован
ие
индикатора
(показателя)

2015

1
1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Значение показателей
2014

№
п/
п

Ед. измерения

- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования до 90%;
- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций до 4%.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2015 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
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Методика расчета значений целевых индикаторов
(показателей) подпрограммы 1
1. Наименование целевого показателя: Доля детей 1-6 лет, стоящих
на учете для определения в БДОУ, в общей численности детей в возрасте
1-6 лет.
Единица измерения: проценты
Источник информации:
заявления,
зарегистрированные
в
Управлении
образования
Администрации района, на получение путевок в БДОУ с 1 до 6 лет.
Расчет показателя: отношение суммарного количества неудовлетворенных
заявлений родителей детей с 1 до 6 лет к общему числу заявлений на
предоставление места в БДОУ детям с 1 до 6 лет x на 100.
2. Наименование целевого показателя: Доля детей, обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного общего образования, в общей численности детей.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя: доля детей, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования,
в общей численности обучающихся, рассчитывается в % по формуле:
, где:
X - численность обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования;
N - общая численность обучающихся.
3. Наименование целевого показателя: Уровень заболеваемости
воспитанников БДОУ.
Единица измерения: дето-дни.
Источник информации: количество дней, пропущенных детьми
БДОУ по болезни - данные Управления образования Администрации
района, данные Формы № 85-К (годовая статистическая отчетность о
деятельности дошкольных образовательных учреждений);
среднегодовая численность детей, посещающих БДОУ, - данные
Управления образования Администрации района, данные Формы № 85-К
(годовая статистическая отчетность о деятельности дошкольных
образовательных учреждений).
Расчет показателя: отношение количества дней, пропущенных всеми
детьми БДОУ по болезни, к среднегодовой численности всех детей,
посещающих БДОУ.
4. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста.
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Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
Y / Q x 100%
Q
общая
численность
детей-инвалидов
дошкольного
возраста(поданным регионального Пенсионного фонда) в i-м году;
Y - количество детей-инвалидов, в дошкольных образовательных
организациях в i-м году.
5. Наименование целевого показателя: Доля дошкольных
образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
F=(R+S) / L x 100%
F- доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций;
R - количество дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов в текущем году;
L - общее количество дошкольных образовательных организаций в
районе;
S - количество дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, за предыдущие годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 «Организация предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
Цель мероприятия: обеспечение соответствия образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг.
В рамках мероприятия обеспечивается внедрение федеральных
государственных стандартов дошкольного образования в муниципальных
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дошкольных образовательных учреждениях; увеличение численности
дошкольников, обучающихся по образовательным
программам
дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования».
Целью мероприятия является оказание услуги по содержанию детей
(присмотр и уход) в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях и удовлетворение потребности населения в обеспечении
доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
В рамках мероприятия оказывается услуга по содержанию детей
(присмотр и уход) в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях для всех категорий граждан, нуждающихся в данной услуге.
Основное мероприятие 1.3 «Создание дополнительных мест для
детей в детских садах».
Целью мероприятия является обеспечение доступности услуг
дошкольного образования посредством развития сети муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, удовлетворение потребности
населения в качественном дошкольном образовании.
В
рамках
мероприятия
предусматривается
открытие
дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях. Финансирование данного мероприятия
осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели
(целевой субсидии). Объем средств данной субсидии представлен в
таблице «Предоставление субсидии на иные цели дошкольным
образовательным учреждениям».
Основное
мероприятие
1.4
«Предоставление
компенсации,выплачиваемой родителям (законным представителям)
детей, посещающих государственные, муниципальные и частные
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования».
Целью мероприятия является социальная поддержка граждан,
имеющих
детей,
посещающих
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, реализующие основную программу
дошкольного образования и удовлетворение потребности населения в
обеспечении доступного и качественного дошкольного образования в
дошкольных образовательных учреждениях.
В рамках мероприятия обеспечивается предоставление компенсации
части родительской платы родителям (законным представителям) детей,
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посещающих
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.5 «Укрепление материально-технической
базы дошкольных образовательных учреждений».
Целью мероприятия является удовлетворение потребности
населения в качественном дошкольном образовании.
В рамках мероприятия предусматривается проведение текущих
ремонтов
учреждений.
Финансирование
данного
мероприятия
осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели
(целевой субсидии).
Основное мероприятие 1.6 «Организация питания детей с
ограниченными возможностями здоровья во время их пребывания в
бюджетной организации».
В рамках мероприятия предусматривается бесплатное питание детей
с ограниченными возможностями здоровья во время их пребывания в
бюджетной организации.
Основное
мероприятие
1.7
«Создание
в
дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования».
Целью мероприятия является повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление в 2017
году субсидии из областного бюджета, включая средства, поступившие из
федерального бюджета, на реализацию по созданию в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования в целях
реализации основного мероприятия 1.7 «Повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020
годы», включающих создание архитектурной доступности (устройство
пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий,
демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений,
переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актов
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залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов психологов, педагогов - логопедов, комнат психологической разгрузки,
медицинских кабинетов, создание информационных уголовс учетом
особых потребностей детей - инвалидов, установка подъемных устройств
(и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение
специального
учебного,
реабилитационного,
компьютерного
оборудования, оснащение кабинетов педагога- психолога, педагога логопеда и педагога - дефектолога, кабинета психологической разгрузки
(сенсорной комнаты).
Объем средств данной субсидии представлен в таблице 2
«Предоставление субсидии на иные цели дошкольным образовательным
учреждениям».
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Таблица 2
Предоставление субсидии на иные цели дошкольным образовательным учреждениям (тыс. руб.)
Наименование
основного
мероприятия
1
Создание
дополнительных
мест для детей в
детских садах

Укрепление
материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
учреждений

Наименование
учреждения

Источник
финансирования

Объем средств на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
624,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 13»
федеральный бюджет 1 456,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
186,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№ 24»
федеральный бюджет 434,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего бюджет района
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет 1 890,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
№ 15»
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
№ 19»
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
99,9
1 050,0
0,0
0,0
№ 27»
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
№ 30»
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
0,0
1 150,0
0,0
0,0
№ 31»
БДОУ СМР «Детский сад бюджет района
0,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
№ 32»
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Всего бюджет района
бюджет района

Создание в
дошкольных
образовательных,
общеобразователь БДОУ СМР «Детский сад
ных
№ 5 «Березка»
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей
(в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным обра
зовательным
программам)
условий для
получения детьми
- инвалидами
качественного
образования
Всего

0,0
0,0

0,0
0,0

99,9
0,4

2 200,0 1 250,0 1 000,0
0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
всего

0,0
0,0

0,0
0,0

750,0
1 974,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

областной бюджет

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

100,3

1 000,0 1 250,0 1 000,0
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федеральный бюджет

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной
программы,обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
1 составляет 1 472 087,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 208 045,7 тыс. руб.
2016 год - 218 884,6 тыс. руб.
2017 год - 239 118,4 тыс. руб.
2018 год - 285 106,6 тыс. руб.
2019 год - 260 591,0 тыс. руб.
2020 год - 260 341,0 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:
414 555,1 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 53 266,5 тыс. руб.
2016 год - 55 968,1 тыс. руб.
2017 год - 66 097,7 тыс. руб.
2018 год - 81 269,0 тыс. руб.
2019 год - 79 101,9 тыс. руб.
2020 год - 78 851,9 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии и субвенции:
1054 418,5 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 152 889,2 тыс. руб.
2016 год - 162 916,5 тыс. руб.
2017 год - 171 797,0 тыс. руб.
2018 год - 203 837,6 тыс. руб.
2019 год - 181 489,1 тыс. руб.
2020 год - 181 489,1 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета в виде субсидии:
3 113,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 1 890,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 1 223,7 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
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1) Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы, за счет средств бюджета района приведено в таблице 3.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на
реализацию целей приведена в таблице 4.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий
приведена в таблице 5.
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета
района (тыс. руб.)
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Ответственный
Наименование программы/
Статус
исполнитель,
основного мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
2020
соисполнители
1
Подпрограмма
1

2
Развитие дошкольного
образования детей

Организация
предоставления
общедоступного и
Основное
бесплатного дошкольного
мероприятие
образования в
1.1
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Основное
Создание условий для
мероприятие 1.2 осуществления присмотра и
ухода за детьми в
муниципальных
дошкольных

3
Всего:
Управление
образования
Администрации
района
Управление
образования
Администрации
района

4
5
6
7
53 266,5 55 968,1 66 097,7 81 269,0

8
79101,9

9
78851,9

53 266,5 55 968,1 66 097,7 81 269,0

79101,9

78851,9

0,0

0,0

77851,9

77851,9

0,0

Управление
образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,0

52 456,5 55 968,1 65 997,4 79 069,0
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образовательных
учреждениях, реализующих
основную образовательную
программу дошкольного
образования
Создание дополнительных
Основное
мест для детей в детских
мероприятие 1.3
садах
Предоставление
компенсации,выплачиваемо
й родителям (законным
представителям) детей,
посещающих
Основное
государственные,
мероприятие 1.4
муниципальные и частные
образовательные
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования
Укрепление материальноОсновное
технической базы
мероприятие
дошкольных
1.5
образовательных
учреждений
Основное
Организация питания детей
мероприятие
с ограниченными
1.6
возможностями здоровья во

Управление
образования
Администрации
района
Управление
образования
Администрации
района

Управление
образования
Администрации
района
Управление
образования
Администрации

810,0

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

99,9

2 200,0

1250,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
1.7

время их пребывания в
бюджетной организации
Создание в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том
числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным
образовательным
программам) условий для
получения
детьми
инвалидами качественного
образования

района
Управление образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6

2020
7

65
всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов

208 045,7
53 266,5
1 890,0
152 889,2
0,0

218 884,6
55 968,1
0,0
162 916,5
0,0

239 118,4
66 097,7
1 223,7
171 797,0
0,0

285 106,6
81 269,0
0,0
203 837,6
0,0

260591,0
79101,9
0,0
181489,1
0,0

260341,0
78851,9
0,0
181489,1
0,0

Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Статус

1
Подпрогра
мма 1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
Развитие дошкольного
образования детей

Оценка расходов
Источники
ресурсного
обеспечения
3
всего
бюджет
района

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
208 045,7

5
218 884,6

6
239 118,4

7
285 106,6

8
260591,0

9
260341,0

53 266,5

55 968,1

66 097,7

81 269,0

79101,9

78851,9
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Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
Основное
дошкольного
мероприяти
образования в
е 1.1
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Создание условий для
осуществления
присмотра и ухода за
детьми в
муниципальных
дошкольных
Основное
образовательных
мероприяти
учреждениях,
е 1.2
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет
района
областной
бюджет
федеральный
бюджет
всего
бюджет
района
областной
бюджет

федеральный
бюджет

1890,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

152 889,2

162 916,5

171 797,0

203 837,6

181489,1

181489,1

139 948,6

147 582,1

155 410,1

187 947,6

168216,1

168216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139 948,6

147 582,1

155 410,1

187 947,6

168216,1

168216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 456,5

55 968,1

65 997,4

79 069,0

77851,9

77851,9

52 456,5

55 968,1

65 997,4

79 069,0

77851,9

77851,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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всего
Создание
Основное
дополнительных мест
мероприяти
для детей в детских
е 1.3
садах
Предоставление
компенсации,выплачив
аемой родителям
(законным
представителям) детей,
посещающих
государственные,
Основное
муниципальные и
мероприяти
частные
е 1.4
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования
Основное
Укрепление
мероприяти материальное 1.5
технической базы

бюджет
района
федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего
бюджет
района
областной
бюджет

федеральный
бюджет

всего
бюджет
района

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 940,6

14 334,4

14 736,9

14 740,0

12273,0

12273,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 940,6

14 334,4

14 736,9

14 740,0

12273,0

12273,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

99,9
99,9

2 200,0
2 200,0

1250,0
1250,0

1000,0
1000,0
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дошкольных
образовательных
учреждений
Организация питания
детей с ограниченными
Основное
возможностями
мероприяти здоровья за время их
е 1.6
пребывания в
бюджетной
организации
Создание
в
Основное
дошкольных
мероприяти образовательных,
е 1.7
общеобразовательн
ых
организациях,

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

1 000,0

900,0

1 150,0

1000,0

1000,0

бюджет
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

1 000,0

900,0

1 150,0

1000,0

1000,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
бюджет
района
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организациях
дополнительного
образования детей
(в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным

областной
бюджет
бюджет

0,0

0,0

750,00

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей»
(далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2
Цель
подпрограммы 2
Задачи
подпрограммы 2

«Развитие общего образования детей»
Управление образования Администрации района
Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Администрации района
Повышение доступности качественного общего
образования
детей,
соответствующего
требованиям
развития
экономики
района,
современным потребностям общества и каждого
гражданина, а также обеспечение отдыха детей в
каникулярное время
- развитие сети учреждений общего образования
для обеспечения доступности образовательных
услуг и качественных условий обучения;
- модернизация содержания образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
общего
образования;
- реализация мероприятий по созданию в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физкультурой и спортом;
- создание условий для получения детьмиинвалидами качественного образования;
- обеспечение современных условий для
полноценного и безопасного отдыха детей;
внедрение
в
общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, системы
мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы;
-реализация мероприятий, включающих ремонт и
капитальный
ремонт
приоритетных
и
социальнозначимых
объектов
капитального
строительства муниципальной собственности,
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы 2

предусматривающих
развитие
сети
образовательных учреждений для обеспечения
доступности общего образования
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не
получивших аттестат об основном общем
образовании, в общей численности выпускников
9 классов;
- доля общеобразовательных организаций,
показавших низкие образовательные результаты
по итогам учебного года, завершение которого
наступило в год предоставления субсидии, и
общеобразовательных
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, в которых разработаны и
реализуются мероприятия по повышению
качества образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций, показавших
низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, завершение которого наступило в
год
предоставления
субсидии,
и
общеобразовательных
организаций,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях;
доля
педагогических
и
руководящих
работников школ с низкими результатами
обучения и (или) функционирующих в
неблагоприятных
условиях,
прошедших
повышение квалификации, в общей численности
педагогических и руководящих работников
школ;
доля
школьников,
обучающихся
по
федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности обучающихся;
- численность обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное
время в результате реализации перечня
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической культурой и спортом по
уровням общего образования;
количество
муниципальных
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общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы;
- количество школьных спортивных клубов,
созданных в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, для
занятий физической культурой и спортом;
- доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, от общей численности детейинвалидов школьного возраста;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов данного
возраста;
- доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов,
в
общем
количестве
общеобразовательных организаций;
- доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет,
отдохнувших
на
специализированных
(профильных) сменах в лагерях дневного
пребывания детей и профильных сборах, к
общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории района;
- количество общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в которых
внедрена
система
мониторинга
здоровья
обучающихся
на
основе
отечественной
технологической платформы;
количество
отремонтированнных
общебразовательных учреждений
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2

2015 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий
подпрограммы
составляет
1 810 829,5 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

2015 год - 264 034,3 тыс. руб.
2016 год - 273 583,4 тыс. руб.
2017 год - 288 407,3 тыс. руб.
2018 год - 345 910,1 тыс. руб.
2019 год - 319 447,2 тыс. руб.
2020 год - 319 447,2 тыс. руб.
из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района:
394 883,2 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 48 510,3 тыс. руб.
2016 год - 52 943,0 тыс. руб.
2017 год - 65 126,4 тыс. руб.
2018 год - 78 226,1 тыс. руб.
2019 год - 75 038,7 тыс. руб.
2020 год - 75 038,7 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета в виде субсидии
и субвенции:
1 411 768,2 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 215 524,0 тыс. руб.
2016 год - 219 420,4 тыс. руб.
2017 год - 220 707,8 тыс. руб.
2018 год - 267 299,0 тыс. руб.
2019 год - 244 408,5 тыс. руб.
2020 год - 244 408,5 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета в виде
субсидии:
4 178,1 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 1 220,0 тыс. руб.
2017 год - 2 573,1 тыс. руб.
2018 год - 385,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы 2 позволит достичь к
2020 году следующих результатов:
уменьшение
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
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учреждений, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, до 2%;
увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, до 27
человек городской школе и 10 человек в
сельской школе;
обеспечение
доли
педагогических
и
руководящих работников школ с низкими
результатами
обучения
и
(или)
функционирующих
в
неблагоприятных
условиях,
прошедших
повышение
квалификации,
в
общей
численности
педагогических и руководящих работников
школ, до 75%;
- внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
образования, основного общего образования,
среднего общего образования, до 100%;
- увеличение численности обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время в результате реализации
перечня мероприятий в сельской местности,
начального общего образования- не менее 36
человек, основного общего образования - не
менее 38 человек, среднего общего образования
- не менее 5 человек;
- увеличение количества муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы до 1
ежегодно;
- увеличение количества школьных спортивных
клубов, созданных в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, для занятий физической культурой и
спортом, не менее 1 клуба ежегодно;
- создание условий для получения детьмиинвалидами качественного образования, до 98%
доли детей-инвалидов, которым созданы
условия
для
получения
качественного
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начального общего, основного общего, среднего
общего образования, от общей численности
детей-инвалидов школьного возраста; до 40%
доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов данного
возраста; до 31,3% доли общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
в
общем
количестве общеобразовательных организаций;
- обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18
лет на специализированных (профильных)
сменах в лагерях дневного пребывания детей и
профильных сборах, к общему числу детей в
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на
территории района не менее 5% ежегодно;
- наличие общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в которых
внедрена
система
мониторинга
здоровья
обучающихся
на
основе
отечественной
технологической
платформы,
до
1
общеобразовательной организации;
наличие
отремонтированных
общеобразовательных учреждений, 1 объект;
- повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях, 100%
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее
развития
Контингент 16 школ - 5153 обучающихся. Средняя наполняемость
классов:
- городские школы - 25,3 чел.;
- сельские школы - 6,9 чел.
Отмечается положительная динамика увеличения контингента
обучающихся, а также уменьшение количества образовательных
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организаций с неэффективными расходами за последние три года, что
обусловлено мероприятиями по развитию структуры сети. С этой целью с
2011 года в районе реализуется муниципальная целевая программа
оптимизации сети общеобразовательных учреждений, утвержденная
постановлением Администрации Сокольского муниципального района от
01.03.2013 № 69.
С 01.09.2013 реализуется новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, в
соответствии с которым реализуются федеральные образовательные
стандарты.
С 01 сентября 2011 года все образовательные организации района
перешли на федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования. С 01 сентября 2013 года БОУ СМР «СОШ
№ 3» утверждена пилотной площадкой по опережающему введению
стандартов основного общего образования. Общий охват обучающихся
ФГОС в 2014 году составил 37%.
На сегодняшний день апробированы и успешно внедряются
современные модели внеурочной деятельности. Реализованы в 25% школ
модели
внеурочной
деятельности
с
учетом
интеграции
общеобразовательных учреждений с Домом детского творчества, т.е.
общеобразовательных программ с программами дополнительного
образования. Активно включаются во внеурочную деятельность школ
учреждения культуры и спорта - 70% школ.
Для успешной реализации стандарта необходимо осуществить
грамотное психологическое сопровождение образовательного процесса.
Службу комплексного сопровождения имеет 1 школа (БОУ СМР «СОШ №
3», что составляет 5 %), отдельных специалистов (педагогов-психологов,
социальных педагогов, учителей-логопедов) - 9 школ (53%).
Начали работу по переходу к реализации предпрофильной
подготовки и профильного обучения. В настоящее время реализует
профильное обучение в БОУ СМР «СОШ № 1». Готовы к реализации
профильного обучения с 01.09.2014 - 5 школ, с 01.09.2015 - 1 школа.
Управление
образования
Администрации
района
активно
включилось в реализацию проекта «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов», руководство которым осуществляет Департамент
образования области. На базе БОУ СМР «СОШ № 3» создан ресурсный
центр дистанционного образования детей-инвалидов с 01.04.2012. В
текущем учебном году 12 сетевых педагогов ресурсного центра обучают 10
детей-инвалидов Сокольского муниципального района. Реализация
мероприятий по данному вопросу имеет положительный социальный
эффект. Обеспечен охват дистанционным образованием детей-инвалидов 100% от потребности. На сайте Центра дистанционного образования г.
Вологды проводится опрос всех участников проекта: детей, родителей,
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сетевых педагогов. Отмечается возрастание интереса детей к обучению,
повышение успеваемости и ответственности обучающихся, расширение
круга общения детей.
Активно реализуется процесс информатизации образования. Все
общеобразовательные учреждения заключили договоры об оказании услуг
связи с Ростелеком. В настоящее время увеличена скорость интернетканалов в 95% школ. Все школы заключили Соглашения и подключились к
региональному узлу контентной фильтрации.
Созданы и работают официальные сайты в 16 общеобразовательных
учреждениях. В 2012-2013 учебном году по инициативе Департамента
образования Вологодской области и Родительского комитета г. Вологды
проводился смотр-конкурс сайтов общеобразовательных учреждений
«Открытая школа». Абсолютным победителем в конкурсе сайтов по
Вологодской области стала БОУ СМР «СОШ № 9», вошедшая в тройку
лучших сайтов ОУ Вологодской области.
Основным показателем качества образования являются результаты
ЕГЭ. С этой целью разработан план-график мероприятий Управления
образования Администрации района по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации.
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- 2011 год - 95,7 %;
- 2012год - 94,8 %;
- 2013 год - 97,5 %.
Количество выпускников 11 классов, получивших по результатам
ЕГЭ 90 и более баллов.
- 2011 год - 5 %;
- 2012 год - 13 %;
- 2013 год - 21 %.
Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными
медалями.
- 2011 год - 10 чел. (золото - 3, серебро -7);
- 2012 год - 7 чел. (золото - 3, серебро - 4);
- 2013 год - 20 чел. (золото - 9, серебро - 11).
Вместе с тем по данным мониторинга информатизации 13 %
компьютеров не отвечают современным требованиям и нуждаются в
замене.
Приобретение
дополнительных
компьютерных
классов
необходимо для введения предмета «Информатика» в начальной школе в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Необходимо также продолжать оснащение образовательных
учреждений
цифровым
учебно-лабораторным
оборудованием,
мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами
на базе интерактивной доски, другими современными программно-
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аппаратными средствами обучения для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Действующим законодательством в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг предусматривается переход на
предоставление услуг в электронной форме.
Обновление содержания и технологий образования в соответствии с
задачами опережающего развития невозможно без формирования в школах
высокотехнологичной
образовательной
среды, которая
отвечает
современным потребностям образовательного процесса.
Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям
доступности и качества образования, развития образовательной
инфраструктуры на текущий момент в сфере общего образования остаются
или возникают следующие острые проблемы, требующие решения:
- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;
- низкие
темпы
обновления
учебно-материальной
базы
общеобразовательных учреждений;
- недостаточная возможность выбора школьниками программ профильного
обучения и профориентационной направленности в соответствии со
своими склонностями и способностями.
Перспективы развития системы общего образования заложены в
программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы
условия для успешного функционирования системы образования и
осуществления комплексного подхода к модернизации образования,
введения федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, реализации национальной инициативы «Наша новая
школа», дистанционного обучения, инклюзивного образования детейинвалидов.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной
программы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного
общего образования детей, соответствующего требованиям развития
экономики района, современным потребностям общества и каждого
гражданина, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время.
Подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:
- развитие сети учреждений общего образования для обеспечения
доступности образовательных услуг и качественных условий обучения;
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- модернизация содержания образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования;
- реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физкультурой и спортом;
- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования;
- обеспечение современных условий для полноценного и безопасного
отдыха детей;
- внедрение в общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, системы мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной технологической платформы;
- реализацию мероприятий, включающих ремонт и капитальный
ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального
строительства муниципальной собственности, предусматривающих
развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности
общего образования.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено
достижение к 2020 году следующих результатов:
уменьшение
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, до 2%;
увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, до
27 человек в городской школе и 10 человек в сельской школе;
- обеспечение доли педагогических и руководящих работников школ
с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в
неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в
общей численности педагогических и руководящих работников школ, до
75%;
- внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, до 100%;
- увеличение численности обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации
перечня мероприятий в сельской местности,
начального общего
образования - не менее 36 человек, основного общего образования - не
менее 38 человек, среднего общего образования - не менее 5 человек;
- увеличение количества муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, в которых
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отремонтированы спортивные залы, не менее 1 образовательной
организации;
- увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, для занятий физической культурой и спортом, не менее 1
клуба;
- создание условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, до 98% доли детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного
возраста; до 40% доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общей численности детейинвалидов данного возраста; до 31,3% доли общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций;
- обеспечение отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на
специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания
детей и профильных сборах, к общему числу детей в возрасте от 6 до 18
лет, проживающих на территории района, не менее 5 % ежегодно;
- наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в которых внедрена система
мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной
технологической платформы, до 1 общеобразовательной организации, до 1
общеобразовательной организации;
- наличие отремонтированных общеобразовательных учреждений, 1
объект;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, 100%.
Сведения
о
показателях
(индикаторах)
подпрограммы
2
муниципальной программы приведены в таблице 1.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2015 - 2020 годы.
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Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы
№
п/
п
1

1

2

Задачи,
направленные на
достижение цели
2
Развитие сети
учреждений
общего
образования для
обеспечения
доступности
образовательных
услуг и
качественных
условий обучения

Наименование
индикатора (показателя)
3
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не
получивших аттестат об
основном общем
образовании, в общей
численности
выпускников 9 классов
Доля педагогических и
руководящих работников
школ с низкими
результатами обучения и
(или) функционирующих
в неблагоприятных
условиях, прошедших
повышение
квалификации, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников

Ед.
измерения
4

Значение показателей, годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

10
2

11
2

-

-

75

-

-

-

%

%

-

82

3

школ
Доля
общеобразовательных
организаций, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года,
завершение которого
наступило в год
предоставления
субсидии, и
общеобразовательных
организаций,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, в
которых разработаны и
реализуются
мероприятия по
повышению качества
образования, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года,
завершение которого

%

-

-

-

-

100

-

-

83
наступило в год
предоставления
субсидии, и
общеобразовательных
организаций,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

4

5

Модернизация
содержания
образования в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным
и стандартами
общего
образования
Реализация
мероприятий по
созданию в
общеобразовател
ьных
организациях,
расположенных в
сельской местности, условий

Доля школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам, в общей
численности
обучающихся
Численность
обучающихся,
занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное
время в результате
реализации перечня
мероприятий по
созданию в

37

51

72

80

90

100

100

0

0

0

началь
ного
общего
образо
вания не
менее
36
челове

начальн
ого
общего
образова
ния - не
менее 24
человек,
основно
го

0

0

%

Чел.

84
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой и
спортом по уровням
общего образования
для занятий
физкультурой и
спортом

6

Количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в

Образ
овате
льная
орган
изаци

0

0

0

к,
основн
ого
общего
образо
вания не
менее
38
челове
к,
средне
го
общего
образо
вания не
менее 5
челове
к

общего
образова
ния - не
менее 25
человек

1

1

0

0

85

7

Создание
условий
для
получения
детьмиинвалидами
качественного
образования

которых
отремонтированы
я
спортивные залы
Количество
школьных
спортивных
клубов,
созданных
в
общеобразовательных
Спорт
организациях,
ивный
расположенных
в клуб
сельской местности, для
занятий
физической
культурой и спортом
доля
детей-инвалидов,
%
которым
созданы
условия для получения
качественного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, от общей
численности
детейинвалидов
школьного
возраста

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

97

98

98

98

86

8

9

10

Обеспечение
современных
условий для
полноценного и
безопасного
отдыха детей

доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование, от общей
численности
детейинвалидов
данного
возраста
доля
общеобразовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного
образования
детейинвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций
доля детей, в возрасте от
6 до 18 лет, отдохнувших
на специализированных
(профильных) сменах в
лагерях
дневного
пребывания детей и
профильных сборах, к
общему числу детей в
возрасте от 6 до 18 лет,

0

0

0

35

40

40

40

0

0

0

31,3

31,3

31,3

31,3

0

0

0

0

5

5

5

%

%

%
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проживающих
территории района
Внедрение в
общеобразовател
ьных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовател
11
ьным
программам
системы
мониторинга
здоровья
обучающихся на
основе
отечественной
технологической
платформы
12 Реализация
мероприятий,
включающих
ремонт и
капитальный
ремонт

на

Количество
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, в которых
внедрена
система
мониторинга
здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы
Количество
отремонтированных
общеобразовательных
учреждений

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

общео
бразо
ватель
ная
орган
изаци
я

объек
ты

1

-

88
приоритетных и
социальнозначим
ых объектов
капитального
строительства
муниципальной
собственности,
предусматриваю
щих развитие
сети
образовательных
учреждений для
обеспечения
доступности
общего
образования
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Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы 2 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Доля выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 классов.
Единица измерения: проценты.
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений по статистической форме ОО-1.
Расчет
показателя:
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об общем
образовании, в общей численности выпускников 9 классов, рассчитывается
в % по формуле:
, где:
X - численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании;
N - общая численность выпускников 9 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений.
2. Наименование целевого показателя: Доля педагогических и
руководящих работников школы с низкими результатами обучения и (или)
функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение
квалификации, в общей численности педагогических и руководящих
работников школы.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательной организации.
Расчет показателя:
, где:
X - численность педагогических и руководящих работников школы с
низкими результатами обучения и (или) функционирующих в
неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации в 2017
году,
N - общей численности педагогических и руководящих работников
школы.
3. Наименование целевого показателя: Доля общеобразовательных
организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, завершение которого наступило в год предоставления
субсидии, и общеобразовательных организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и
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реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, завершение
которого
наступило
в
год
предоставления
субсидии,
и
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Единица измерения: проценты.
Расчет показателя: определяется отношением численности
общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные
результаты по итогам учебного года, завершение которого наступило в год
предоставления субсидии, и общеобразовательных организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества
образования, к общему количеству общеобразовательных организаций,
показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года,
завершение которого наступило в год предоставления субсидии, и
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
4. Наименование целевого показателя: Доля школьников,
обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности обучающихся.
Единица измерения: проценты.
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений.
Расчет
показателя:
определяется
отношением
численности
обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам к общей численности обучающихся, в процентах.
5. Наименование целевого показателя: Численность обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в
результате реализации перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом по уровням общего
образования.
Единица измерения: человек .
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений.
6. Наименование целевого показателя: Количество муниципальных
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в
которых отремонтированы спортивные залы.
Единица измерения: образовательные организации.
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений.
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7. Наименование целевого показателя: Количество школьных
спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой
и спортом.
Единица измерения: спортивные клубы.
Источник
информации:
отчетность
общеобразовательных
учреждений.
8. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов,
которым созданы условия для получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного возраста.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
T / Q x 100%
T
-количество
детей-инвалидов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, в i-м году;
Q - общая численность детей-инвалидов школьного возраста по
данным регионального Пенсионного фонда, в i-м году.
9. Наименование целевого показателя: Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов данного возраста.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
M /Q x 100%
M - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование; в i-м году
Q - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет
по данным регионального Пенсионного фонда, в i-м году.
10. Наименование целевого показателя: Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
(H + S) / M x 100%
H - количество общеобразовательных организаций, в которых в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в текущем году;
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S - количество общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, за предыдущие годы;
M - общее количество общеобразовательных организаций в i-м году.
11. Наименование целевого показателя: Доля детей, в возрасте от 6
до 18 лет, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в
лагерях дневного пребывания детей и профильных сборах, к общему числу
детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
Расчет показателя:
, где:
X - численность обучающихся 6-18 лет, отдохнувших на
специализированных (профильных) сменах в лагерях дневного пребывания
детей и профильных сборах
N - общая численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих
на территории района.
12.
Наименование
целевого
показателя:
Количество
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной технологической платформы.
Единица измерения: общеобразовательная организация.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
13.
Наименование
целевого
показателя:
Количество
отремонтированных общеобразовательных учреждений.
Единица измерения: объекты.
Источник информации: отчетность образовательных учреждений.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Основное
мероприятие
2.1
«Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях».
Цель мероприятия: реализация общеобразовательных программ
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается
реализация федеральных государственных образовательных стандартов;
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развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое
применение электронной техники, электронных учебных материалов;
развитие систем и средств дистанционного образования, обеспечивающих
повышение доступности качественного образования для обучающихся.
Основное
мероприятие
2.2
«Организация
предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных образовательных
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам».
Цель
мероприятия:
реализация
адаптированных
общеобразовательных программ муниципальными образовательными
учреждениями.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
реализация федеральных государственных образовательных стандартов;
развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое
применение электронной техники, электронных учебных материалов.
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование муниципальной
системы оценки качества образования».
Цель мероприятия: обеспечение получения качественного общего
образования.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- участие в организационном и информационно-технологическом,
инструктивно-методическом обеспечении организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, с использованием заданий стандартизированной формы и в
форме единого государственного экзамена;
- участие в организационно-технологическом, инструктивнометодическом и информационно-аналитическом обеспечении проведения
регионального мониторинга качества образования; внедрение новых форм
оценивания образовательных результатов обучающихся; поддержка
участия образовательных учреждений в федеральных и международных
исследованиях оценки качества.
Основное мероприятие 2.4 «Социальная поддержка детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из
многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд
(кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных
и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для
посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической
культурой».
Цель мероприятия: Обеспечение реализации социальных гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации.
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Основное мероприятие 2.5 «Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений».
Целью мероприятия является:
- удовлетворение потребности населения в качественном общем
образовании;
- развитие сети учреждений общего образования для обеспечения
доступности образовательных услуг и качественных условий обучения.
В рамках мероприятия предусматривается: проведение текущих
ремонтов в учреждениях.
Основное мероприятие 2.6 «Предоставление единовременных выплат
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, проживающим и работающим в сельской местности»
Цель мероприятия: предоставить единовременные выплаты
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, проживающим и работающим в сельской местности.
Основное
мероприятие
2.7
«Создание
в
дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам) условий для получения детьми –
инвалидами качественного образования»
Целью мероприятия является повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
В рамках мероприятия предусматривается предоставление в 2017
году субсидии из областного бюджета, включая средства, поступившие из
федерального бюджета, на реализацию по созданию в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования в целях
реализации основного мероприятия 2.7 « Повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020
годы», включающих создание архитектурной доступности (устройство
пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий,
демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений,
переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актов
залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов -
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психологов, педагогов - логопедов, комнат психологической разгрузки,
медицинских кабинетов, создание информационных уголовс учетом
особых потребностей детей - инвалидов, установка подъемных устройств
(и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение
специального
учебного,
реабилитационного,
компьютерного
оборудования, оснащение кабинетов педагога - психолога, педагога логопеда и педагога - дефектолога, кабинета психологической разгрузки
(сенсорной комнаты).
Основное мероприятие 2.8 «Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом» Проведение текущих ремонтов
учреждений и софинансирование расходных обязательств между
Департаментом образования Вологодской области и Управлением
образования Администрации Сокольского муниципального района по
реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях,расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, на:

ремонт спортивного зала БОУ СМР «Биряковская средняя
общеобразовательная школа»;

развитие школьного спортивного клуба, созданного в БОУ
СМР «Биряковская средняя общеобразовательная школа».
Финансирование данного мероприятия осуществляется посредством
предоставления субсидии на иные цели (целевой субсидии).
Предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждением
представлено в таблице 2 «Предоставление субсидии на иные цели
образовательным учреждениям».
Основное мероприятие 2.9 «Организация каникулярного отдыха
детей»
Цель мероприятия: развитие системы отхыха детей и их
оздоровления.
В рамках мероприятия будет осуществляться финансирование
организованных форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Основное мероприятие 2.10. «Реализация мероприятий по внедрению
в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам системы мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы».
Цель мероприятия: внедрение системы мониторинга здоровья
обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам БОУ СМР «Общеобразовательная
школа для детей с ОВЗ».
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Основное мероприятие 2.11. «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов».
Цель мероприятия: повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов. В рамках данного
мероприятия будет предусмотрено повышение квалификации руководящих
и педагогических работников БОУ СМР «ООШ № 2».
Основное мероприятие 2.12. «Реконструкция, ремонт и капитальный
ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в
целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)».
Цель: реализация мероприятий, включающих ремонт и капитальный
ремонт приоритетных и социальнозначимых объектов капитального
строительства муниципальной собственности, предусматривающих
развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности
общего образования.
В рамках данного мероприятия будет проведен ремонт БОУ СМР
«ООШ № 10».
Основное мероприятие 2.13. «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
Цель мероприятия: повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, на улучшение материальнотехнического обеспечения школ, в том числе приобретение
оборудования, программного обеспечения и иных материальных
объектов, необходимых для повышения качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
В рамках данного мероприятия будет предусмотрено приобрение
оборудования для БОУ СМР «СОШ № 3».
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Таблица 2
Предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждениям
Наименование основного
мероприятия
1

Наименование
учреждения

2
Укрепление
материальноБОУ СМР
технической
базы
«Рабангская
образовательных учреждений
ООШ»
БОУ СМР
«Общеобразовате
льная школа для
обучающихся с
ОВЗ»
БОУ СМР
«Воробьевская
ООШ»
БОУ СМР
«Двиницкая
ООШ»
БОУ СМР
«Кадниковская
ООШ»
БОУ СМР
«СОШ № 1»
БОУ СМР

Источник
финансирования
3

Объем средств на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019 2020
4
5
6
7
8
9

бюджет района

617,4

749,6

0,0

0,0

0,0

400,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

830,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

бюджет района

450,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0
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«ООШ № 2»
БОУ СМР
«СОШ № 3»

630,6

БОУ СМР
«СОШ № 5»

областной
бюджет
бюджет района

БОУ СМР
«Рабангская
ООШ»

бюджет района

0,0

бюджет района
БОУ СМР
«Марковская
ООШ»

Создание
в
образовательных,

бюджет района

БОУ СМР
«ООШ № 10 »
дошкольных БОУ СМР
«Общеобразоват

0,0

0,0

1599,8

0,0

1000,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

1161,3

0,0

500,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

327,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

208,4

областной
бюджет

0,0

0,0

750,0

0,0

500,0 230,0
0,0

0,0
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общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования
детей
(в
том
числе
в
организациях, осуществляющих ельная школа для
образовательную деятельность обучающихся с
по адаптированным основным ОВЗ»
образовательным программам)
условий для получения детьми инвалидами
качественного
образования

Создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий
для
занятий
физической
культурой и спортом

БОУ СМР
«Биряковская
СОШ»

БОУ СМР
«Воробьевская
ООШ»

бюджет района

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района
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Реализация мероприятий по
внедрению
в
общеобразовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
системы
мониторинга
здоровья
обучающихся
на
основе
отечественной технологической
платформы
Повышение
качества
образования в школах с низким
результатами обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
региональных
проектов
и
распространение их результатов
Реконструкция, ремонт и
капитальный
ремонт
образовательных
учреждений
муниципальной собственности в
целях обеспечения безопасности
обучающихся (воспитанников)
Всего

БОУ СМР
«Общеобразоват
ельная школа для
обучающихся с
ОВЗ»

БОУ СМР
«ООШ № 2»

БОУ СМР
«ООШ № 10»

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

716,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

4293,0

0,0

0,0

бюджет района
областной

1 698,0
250,0

бюджет района

федеральный
бюджет
областной
бюджет

753,4 452,6 4247,9
654,0 1 352,0 4408,0

2130,0 2130,0
0,0
0,0
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бюджет
федеральный
бюджет

0,0

1 220,0 2 573,1 385,0

0,0

0,0
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IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 муниципальной
программы, обоснование объемы финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 2 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 1 810 829,5 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 264 034,3 тыс. руб.
2016 год - 273 583,4 тыс. руб.
2017 год - 288 407,3 тыс. руб.
2018 год - 345 910,1 тыс. руб.
2019 год - 319 447,2 тыс. руб.
2020 год - 319 447,2 тыс. руб.
из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:
394 883,2 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 48 510,3 тыс. руб.
2016 год - 52 943,0 тыс. руб.
2017 год - 65 126,4 тыс. руб.
2018 год - 78 226,1 тыс. руб.
2019 год - 75 038,7 тыс. руб.
2020 год - 75 038,7 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии и субвенции:
1 411 768,2 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 215 524,0 тыс. руб.
2016 год - 219 420,4 тыс. руб.
2017 год - 220 707,8 тыс. руб.
2018 год - 267 299,0 тыс. руб.
2019 год - 244 408,5 тыс. руб.
2020 год - 244 408,5 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета в виде субсидии:
4 178,1 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 1 220,0 тыс. руб.
2017 год - 2 573,1 тыс. руб.
2018 год - 385,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
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1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2
муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в
таблице 3.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на
реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в
таблице 4.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий
подпрограммы 2 муниципальной программы представлена в таблице 5.
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета района (тыс. руб.)
Статус

Наименование программы/основного
мероприятия

1

2

Подпрогра
Развитие общего образования детей
мма 2

Основно
е
меропри
ятие 2.1

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных

Оценка расходов (тыс. руб.), год
Ответственный
исполнитель,
2015
2016
2017
2018
2019
2020
соисполнители
3
4
5
6
7
8
9
Всего:
48 510,3 52 943,0 65 126,4 78 226,1 75 038,7 75 038,7
Управление
образования
48 510,3 52 943,0 65 126,4 78 088,0 74 905,1 74 905,1
Администраци
и района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики и
0,0
0,0
0,0
138,1
133,6
133,6
туризма
Администраци
и Сокольского
муниципальног
о района
Управление
образования
46 812,3 52 189,2 64 673,8 72 978,7 71 908,7 71 908,7
Администрации
района
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учреждениях
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
Основное общего, среднего общего образования
мероприя в муниципальных образовательных
тие 2.2
учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

Управление
образования
Администрации
района

Управление
Основное
Совершенствование муниципальной образования
мероприя
системы оценки качества образования Администрации
тие 2.3
района
Основное Социальная поддержка детей,
Управление
мероприя обучающихся в муниципальных
образования
тие 2.4
общеобразовательных учреждениях, Администрации
из многодетных семей в части
района
предоставления денежных выплат на
проезд (кроме такси) на городском
транспорте, а также на автобусах
пригородных и внутрирайонных
маршрутов и на приобретение
комплекта одежды для посещения
школьных занятий, спортивной
формы для занятий физической

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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культурой
Основно
е
меропри
ятие 2.5

Управление
Укрепление материально- технической образования
базы образовательных учреждений
Администрации
района

Основно
е
меропри
ятие 2.6

Предоставление единовременных
выплат педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных
организаций, проживающим и
работающим в сельской местности

Управление
образования
Администрации
района

Основно
е
меропри
ятие 2.7

Создание
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
образовательным
программам)
условий для получения детьми инвалидами
качественного
образования

Управление
образования
Администрации
района

Основно
е
меропри

Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для

Управление
образования
Администрации

1 698,0

753,8

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 769,5

2 130,0

2 130,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0
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ятие 2.8

Основно
е
меропри
ятие 2.9

Основно
е
меропри
ятие 2.10

Основно

занятий физической культурой и
спортом

Организация каникулярного отдыха
детей

Реализация
мероприятий
по
внедрению в общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
системы
мониторинга
здоровья
обучающихся
на
основе
отечественной
технологической
платформы
Повышение качества образования в

района
всего:
Управление
образования
Администрации
района
Управление
культуры,
спорта,
молодежной
политики
и
туризма
Администрации
Сокольского
муниципальног
о района

0,0

0,0

0,0

999,5

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

861,4

866,4

866,4

0,0

0,0

0,0

138,1

133,6

133,6

Управление
образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Управление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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е
меропри
ятие 2.11

Основно
е
меропри
ятие 2.12
Основно
е
меропри
ятие 2.13

школах с низкими результатами
обучения
и
в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространение их результатов
Реконструкция,
ремонт
и
капитальный
ремонт
образовательных
учреждений
муниципальной собственности в
целях обеспечения безопасности
обучающихся (воспитанников)
Повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения
и
в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях

образования
Администрации
района

Управление
образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

Управление
образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной
программы (тыс. руб.)
Источники ресурсного обеспечения

2015

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
2019

2020
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1

2

3

4

5

6

7

264 034,3

273 583,4

288 407,3

345 910,1

319 447,2

319447,2

бюджет района
федеральный бюджет

48 510,3

52 943,0

65 126,4

78 226,1

75038,7

75038,7

0,0

1 220,0

2 573,1

385,0

0,0

0,0

областной бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов

215 524,0
0,0

219 420,4
0,0

220 707,8
0,0

267 299,0
0,0

244408,5
0,0

244408,5
0,0

всего

Таблица 5
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус

1
Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
Развитие общего
образования детей

Источники
ресурсного
обеспечения

2015

3
4
всего
264 034,3
бюджет района 48 510,3

2016

Оценка расходов
2017
2018

5
6
7
273 583,4 288 407,3 345 910,1
52 943,0 65 126,4 78 226,1

2019

2020

8
319447,2
75038,7

9
319447,2
75038,7
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Основное
мероприятие
2.1

Основное
мероприятие
2.2

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по

федеральный
0,0
бюджет
областной
215 524,0
бюджет
всего
256 756,8
бюджет района 46 812,3
областной
209 944,5
бюджет
федеральный
0,0
бюджет

всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района

1 220,0

2 573,1

385,0

0,0

0,0

219 420,4 220 707,8 267 299,0

244408,5

244408,5

265 892,4 279 335,6 327 474,7
52 189,2 64 673,8 72 978,7
213 703,2 214 661,8 254 496,0

308665,0
71908,7
236756,3

308665,0
71908,7
236756,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 986,3
2 986,3

2 515,2
2 515,2

1 778,5
1 778,5

2 197,0
2 197,0

2351,2
2351,2

2351,2
2351,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.3

Основное
мероприятие
2.4

адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
Совершенствование
всего
муниципальной системы бюджет района
оценки качества
образования
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Социальная поддержка
всего
детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
федеральный
учреждениях, из
бюджет
многодетных семей в
областной
части предоставления
бюджет
денежных выплат на
проезд (кроме такси) на бюджет района
городском транспорте, а
также на автобусах
пригородных и
внутрирайонных
маршрутов и на
приобретение
комплекта одежды для
посещения школьных

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 343,2

2 548,0

2 915,5

6 168,0

5 271,0

5 271,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 343,2

2 548,0

2 915,5

6 168,0

5 271,0

5 271,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112

Основное
мероприятие
2.5

Основное
мероприятие
2.6

Основное
мероприятие
2.7

занятий, спортивной
формы для занятий
физической культурой
Укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений

всего
бюджет района

1 948,0
1 698,0

2 627,8
753,8

450,0
450,0

3 769,5
3 769,5

2130,0
2130,0

2130,0
2130,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
всего

0,0

1 220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

654,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

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

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

1 974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

Предоставление
единовременных выплат бюджет района
педагогическим
федеральный
работникам
бюджет
муниципальных
областной
общеобразовательных
бюджет
организаций,
проживающим и
работающим в сельской
местности
Создание в дошкольных всего
образовательных,
общеобразовательных
бюджет района
организациях,
организациях
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Основное
мероприятие
2.8

Основное
мероприятие
2.9

дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
образовательным
программам) условий
для получения детьми –
инвалидами
качественного
образования
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом
Организация
каникулярного отдыха
детей

областной
бюджет

0,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

1 223,7

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

1 002,0
2,0

501,0
1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

620,0

385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

115,0

0,0

0,0

всего
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

999,5
999,5

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.10

Основное
мероприятие
2.11

Реализация
мероприятий по
внедрению в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам системы
мониторинга здоровья
обучающихся на основе
отечественной
технологической
платформы
Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации

бюджет
областной
бюджет
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

930,2
716,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21,4
13,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
2.12

Основное
мероприятие
2.13

региональных проектов
и распространение их
результатов
Реконструкция, ремонт
и капитальный ремонт
образовательных
учреждений
муниципальной
собственности в целях
обеспечения
безопасности
обучающихся
(воспитанников)
Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 770,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

4 293,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

477,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет района

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,4
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

0,0

0,4

0,0

0,0

116
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
(далее - подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Соисполнители
подпрограммы 3

Цели подпрограммы 3

Задачи подпрограммы 3

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 3

«Развитие дополнительного образования детей»
Управление
района

образования

Администрации

Повышение доступности качественного
дополнительного
образования,
соответствующего требованиям развития
экономики
района,
современным
потребностям
общества
и
каждого
гражданина
- развитие дополнительного образования
детей
для
обеспечения
доступности
образовательных услуг и качественных
условий обучения;
проведение
эксперимента
по
персонифицированному
финансированию
дополнительного образования;
вовлечение
негосударственных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющих
доступ
к
финансированию за счет бюджетных
ассигнований;
- вовлечение муниципальных организаций
дополнительного образования в систему
независимой
оценки
качества
дополнительного образования
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной
группы;
- доля детей, охваченных дополнительным
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образованием
с
использованием
персонифицированного финансирования, от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих
на
территории
муниципальных
районов,
в
которых
распространена
модель
персонифицированного
дополнительного
образования детей;
- число негосударственных организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, имеющих
доступ
к
финансированию
за
счет
бюджетных ассигнований;
- доля
муниципальных
организаций
дополнительного образования, вовлеченных
в систему независимой оценки качества
дополнительного образования детей
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 3
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3

2015 - 2020 годы
Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию мероприятий подпрограммы 3
составляет 36 904,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 4 889,7 тыс. руб.
2016 год - 6 884,7 тыс. руб.
2017 год - 7 503,0 тыс. руб.
2018 год - 6 823,3 тыс. руб.
2019 год - 5 401,8 тыс. руб.
2020 год - 5 401,8 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет
средств бюджета района:
33 051,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 4 889,7 тыс. руб.
2016 год - 5 032,1 тыс. руб.
2017 год - 5 503,0 тыс. руб.
2018 год - 6 823,3 тыс. руб.
2019 год - 5 401,8 тыс. руб.
2020 год - 5 401,8 тыс. руб.
прогнозный
объем
бюджетных
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Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии: 1 141,8 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 381,8 тыс. руб.
2017 год - 760,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
прогнозный
объем
бюджетных
ассигнований за счет средств федерального
бюджета в виде субсидии: 2 710,8 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 1 470,8 тыс. руб.
2017 год - 1 240,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0, тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация
подпрограммы 3 позволит
достичь к 2020 году следующих результатов:
- повышение доступности дополнительного
образования для детей от 5-18 лет к 2020
году до 70%;
- повышние доли детей, охваченных
дополнительным
образованием
с
использованием
персонифицированного
финансирования, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории муниципального района, в
которых
распространена
модель
персонифицированного
дополнительного
образования детей к 2020 году до 50%

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы
ее развития
Система дополнительного образования района представлена 1
образовательным учреждением. Педагогический коллектив учреждения
составляют 19 работников, из них более 70 % имеют высшую и первую
квалификационные категории.
Деятельность данного учреждения направлена на создание условий
для творческого развития личности обучающихся, адаптации их в
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быстроменяющемся обществе, приобщение к его культурным и духовным
ценностям. Дом детского творчества успешно выполняет воспитательную,
социально-педагогическую, познавательную, развивающую и досуговую
функции.
Ежегодно в ДДТ обучается около 3500 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Наличие системы дополнительного образования детей - показатель
сохранения государственных гарантий доступности и бесплатности
образования, создания условий для саморазвития, успешной социализации и
профессионального самоопределения обучающихся. Основное внимание в
системе дополнительного образования сосредоточено на создании условий
для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
программы и времени освоения многообразия видов деятельности,
удовлетворяющих разнообразные потребности.
На текущий момент можно выделить следующие тенденции в
развитии системы дополнительного образования: снижение показателей
охвата детей всеми направлениями работы по дополнительному
образованию.
Причины
снижения
показателей:
закрытие
учреждений
дополнительного образования, отсутствие специального оборудования для
качественной реализации программ, устаревшая материально-техническая
база.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3, цель, задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
муниципальной программы
Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного
дополнительного образования детей, соответствующего требованиям
развития экономики района, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
Подпрограмма 3 предусматривает решение следующих задач:
- развитие дополнительного образования детей для обеспечения
доступности образовательных услуг и качественных условий обучения;
проведение
эксперимента
по
персонифицированному
финансированию дополнительного образования;
- вовлечение негосударственных организаций и индивидуальных
предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных
ассигнований;
- вовлечение муниципальных организаций дополнительного
образования в систему независимой оценки качества дополнительного
образования .
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В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено
достижение к 2020 году следующих результатов:
- повышение доступности дополнительного образования для детей от
5-18 лет к 2020 году до 70%;
- повышние доли детей, охваченных дополнительным образованием с
использованием персонифицированного финансирования, от общего числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории
муниципального
района,
в
которых
распространена
модель
персонифицированного дополнительного образования детей к 2020 году до
50%.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2015 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
муниципальной программы представлены в таблице 1.
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Таблица 1

2017

2018

2019

2020

3
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
организациях
различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности
детей
данной
возрастной группы
Проведение эксперимента по Доля
детей,
охваченных
персонифицированному
дополнительным образованием с
финансированию
использованием
дополнительного образования персонифицированного
финансирования, от общего числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих
на
территории
муниципальных районов, в которых
распространена
модель
персонифицированного

2016

2

2
Развитие
дополнительного
образования
детей
для
обеспечения
доступности
образовательных
услуг
и
качественных
условий
обучения

Наименование индикатора
(показателя)

Значение показателей
2015

1
1

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2014

№
п/п

Ед. измерения

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 муниципальной программы

4

5

6

7

8

9

10

11

%

50

55

60

70

70

70

70

ед.

0

0

0

10

15

20

50
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3

4

дополнительного образования детей
Вовлечение
Число
негосударственных
негосударственных
организаций и индивидуальных
организаций
и предпринимателей,
реализующих
индивидуальных
дополнительные
предпринимателей,
общеобразовательные программы,
реализующих дополнительные имеющих доступ к финансированию
общеобразовательные
за счет бюджетных ассигнований
программы, имеющих доступ
к финансированию за счет
бюджетных ассигнований
Вовлечение муниципальных
организаций
дополнительного
образования
в
систему
независимой
оценки
качества дополнительного
образования

Доля муниципальных организаций
дополнительного
образования,
вовлеченных в систему независимой
оценки качества дополнительного
образования детей

%

0

0

1

1

0

0

0

%

0

0

100

100

0

0

0
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Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы 3 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: статистический отчет федерального
статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые
общеобразовательными учреждениями в Управление образования
Администрации района, данные по Управлению культуры, спорта и
молодежной политики Администрации района предоставляются по
запросу Управления образования Администрации района.
Расчет показателя:
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной
группы, рассчитывается в % по формуле:
, где:
X - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности;
N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет.
2. Наименование целевого показателя: Доля детей, охваченных
дополнительным образованием с использованием персонифицированного
финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории муниципальных районов, в которых
распространена
модель
персонифицированного
дополнительного
образования детей.
Единица измерения: проценты
Источник информации: отчет образовательной организации.
Расчет показателя:
, где
X - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории
муниципального
района,
в
котором
распространена
модель
персонифицированного дополнительного образования детей;
N - общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на
территории района.
3. Наименование целевого показателя: Число негосударственных
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих
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дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к
финансированию за счет бюджетных ассигнований.
Единица
измерения:
организация
или
индивидуальный
предприниматель.
Источник информации: отчет оператора персонифицированного
финансирования Управления образования Администрации района.
4. Наименование целевого показателя: Доля муниципальных
организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему
независимой оценки качества дополнительного образования детей.
Единица измерения: проценты.
Источник
информации:
отчет
Департамента
образования
Вологодской области.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Основное
мероприятие
3.1
«Организация
предоставления
дополнительного образования детям».
Цель мероприятия: реализация дополнительных образовательных
программ.
В
рамках
осуществления
данного
мероприятия
предусматривается:
- предоставление субсидии учреждениям, реализующим программы
дополнительного
образования
детей,
в
рамках
исполнения
муниципального задания на предоставление услуги по реализации
образовательных программ дополнительного образования детей;
- взаимодействие и сотрудничество учреждений дополнительного
образования детей с общеобразовательными школами по внедрению
программ дополнительного образования в рамках реализации новых
учебных планов;
- расширение направленностей деятельности объединений и
открытие новых объединений с учетом социального заказа, расширение
комплекса социально значимых массовых мероприятий;
- реализация новых форм деятельности дополнительного
образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основное
мероприятие
3.2
«Формирование
современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей».
Цель мероприятия: обеспечение доступности качественного
дополнительного образования.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования
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детей в рамках выполнения муниципальной работы по организации и
проведению массовых мероприятий муниципального уровня различной
направленности с обучающимися и обеспечение участия в мероприятиях
различного уровня (регионального, всероссийского и международного).
«Эксперимент по персонифицированному финансированию
дополнительного образования детей» и «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения
предоставления дополнительного образования детей в организациях
дополнительного образования всех форм собственности».
Проводимые мероприятия направлены на:
улучшение материально-технического обеспечения муниципальных
образовательных организаций, в том числе приобретение компьютерного
оборудования, оборудования для робототехники, 3D - моделирования,
программного обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных
материальных объектов, необходимых для организации образовательной
деятельности;
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний
для руководящих и педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования;
обеспечение организационного, информационного и методического
сопровождения эксперимента по персонифицированному финансированию
дополнительного образования детей, в том числе материально-техническое
обеспечение информационной инфраструктуры;
проведение
эксперимента
по
персонифицированному
финансированию дополнительного образования детей в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования в Вологодской области, утвержденными приказом
Департамента образования области от 10.07.2017 № 2396.
Основное мероприятие 3.3 «Укрепление материально-технической
базы учреждений дополнительного образования детей».
Цель мероприятия: развитие системы дополнительного образования.
В рамках данного мероприятия планируется оснащение и
приобретение оборудования для развития разнообразных видов борьбы, а
также необходимых ремонтных работ.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 муниципальной
программы, обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для
реализации подпрограммы 3 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на
подпрограммы 3 составляет 36 904,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 4 889,7 тыс. руб.

реализацию

мероприятий
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2016 год - 6 884,7 тыс. руб.
2017 год - 7 503,0 тыс. руб.
2018 год - 6 823,3 тыс. руб.
2019 год - 5 401,8 тыс. руб.
2020 год - 5 401,8 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:
33 051,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 4 889,7 тыс. руб.
2016 год - 5 032,1 тыс. руб.
2017 год - 5 503,0 тыс. руб.
2018 год - 6 823,3 тыс. руб.
2019 год - 5 401,8 тыс. руб.
2020 год - 5 401,8 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии: 1 141,8 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 381,8 тыс. руб.
2017 год - 760,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета в виде субсидии: 2 710,8 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 1 470,8 тыс. руб.
2017 год - 1 240,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0, тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3
муниципальной программы за счет средств бюджета района приведены в
таблице 2.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов
на реализацию целей подпрограммы 3 муниципальной программы
приведена в таблице 3.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий
программы 3 муниципальной программы приведены в таблице 4.
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств бюджета
района (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
Ответственный
программы, подпрограммы
Статус
исполнитель,
2015
муниципальной программы,
соисполнители
основного мероприятия
1
2
3
4
Развитие
дополнительного Управление
образования детей
образования
Подпрограмма 3
4 889,7
Администрации
района
Организация
предоставления Управление
Основное
дополнительного
образования образования
4 889,7
мероприятие 3.1 детям
Администрации
района
Основное
Формирование
современных Управление
мероприятие 3.2 управленческих
и образования
организационно-экономических Администрации
0,0
механизмов
в
системе района
дополнительного
образования
детей
Проведение эксперимент по Управление
0,0
персонифицированному
образования
финансированию
Администрации
дополнительного
образования района
детей

Расходы (тыс. руб.), годы

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

5 032,1

5 503,0 6 823,3

5 401,8

5 401,8

4 998,9

4 427,6 3 952,7

5 401,8

5 401,8

33,2

1 075,4 2 731,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0
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Основное
мероприятие 3.3

Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
целях
обеспечения
предоставления дополнительного
образования
детей
в
организациях дополнительного
образования всех форм собст
венности
Укрепление
материальнотехнической базы учреждений
дополнительного
образования
детей

Управление
образования
Администрации
района

Управление
образования
Администрации
района

0,0

0,0

0,0

0,0

1 071,4 2 731,0

0,0

139,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей
подпрограммы 3 муниципальной программы (тыс. руб.)
Источники ресурсного обеспечения
1
всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
2015
2
4 889,7
4 889,7
0,0
0,0
0,0

2016
3
6 884,7
5 032,1
1 470,8
381,8
0,0

2017
4
7 503,0
5 503,0
1 240,0
760,0
0,0

2018
5
6 823,3
6 823,3
0,0
0,0
0,0

2019
6
5401,8
5401,8
0,0
0,0
0,0

2020
7
5401,8
5401,8
0,0
0,0
0,0

130
Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района
на реализацию мероприятий программы 3 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
2

Подпрогр Развитие дополнительного
амма 3
образования детей
Организация
Основное
предоставления
мероприя
дополнительного
тие 3.1
образования детям
Основное Формирование
мероприя современных
тие 3.2
управленческих
и
организационноэкономических механизмов
в системе дополнительного
образования детей
Проведение эксперимента

Оценка расходов
Источники ресурсного
обеспечения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3
всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
всего
бюджет района
федеральный бюджет

4
4 889,7
4 889,7
0,0
0,0
4 889,7
4 889,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5
6 884,7
5 032,1
1 470,8
381,8
4 998,9
4 998,9
0,0
0,0
1 885,8
33,2
1 470,8

6
7 503,0
5 503,0
1 240,0
760,0
4 427,6
4 427,6
0,0
0,0
3 075,4
1 075,4
1 240,0

7
6 823,3
6 823,3
0,0
0,0
3 952,7
3 952,7
0,0
0,0
2 731,0
2 731,0
0,0

8
5401,8
5401,8
0,0
0,0
5401,8
5401,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9
5401,8
5401,8
0,0
0,0
5401,8
5401,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет

0,0

381,8

760,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

1 885,8

2 004,0

0,0

0,0

0,0
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по персонифицированному
финансированию
дополнительного
образования детей
Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций
в
целях
обеспечения
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
организациях
дополнительного
образования всех форм
собственности
Укрепление материальноОсновное технической
базы
мероприя учреждений
тие 3.3
дополнительного
образования детей

бюджет района

0,0

33,2

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 470,8

1 240,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0
0,0
0,0

381,8
0,0
0,0

760,0
1 071,4
0,0

0,0
2 731,0
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

бюджет района

0,0

0,0

1 071,4

2 731,0

0,0

0,0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

139,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

139,6

0,0

0,0

федеральный бюджет
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Таблица 4.1
Расшифровка финансирования основного мероприятия 3.2 «Формирование
современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей» за счет средств федерального
бюджета (тыс. руб. )

Статус

1
Основн
ое
мероприятие
3.2
«Форм
ирован
ие
соврем
енных
управл
енческ
их и
органи
зацион
ноэконом
ически
х
механи
змов в
систем

Наименова
ние
муниципал
ьной
программы
,
подпрогра
ммы
муниципал
ьной
программы
, основного
мероприят
ия
2

Источники
ресурсного
обеспечения

3
Проведение
эксперимента по
персонифицированн
ому
финансированию
Проведени
дополнительного
е
образования в
эксперимен
соответствии с
та
по
Правилами
персонифи
персонифицированн
цированно
ого финансирования
му
дополнительного
финансиро
образования детей
ванию
Вологодской
дополнител
области,
ьного
утвержденными
образовани
приказом
я детей
Департамента
образования области
от 10.07.2017 № 2396
федеральный
бюджет

Оценка расходов
2017

2018

2019

2020

4
55,3

5
0,0

6
0,0

7
0,0

55,3

0,0

0,0

0,0
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е
дополн
ительн
ого
образо
вания
детей»

Проведение курсов
2,6
повышения
квалификации,
семинаров,
совещаний для
руководящих и
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
федеральный
2,6
бюджет
Улучшение
1182,1
материальнотехнического
обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций, в том
числе приобретение
компьютерного
оборудования,
оборудования для
бразовательной
робототехники, 3Dмоделирования,
программного
обеспечения, учебнонаглядных пособий и
иных материальных
объектов,
необходимых для
организации
образовательной
деятельности
федеральный
1182,1
бюджет
Итого федеральный 1240,0
бюджет

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

0,0

0,0
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Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Сокольском муниципальном районе на 2015-2020
годы и прочие мероприятия в области образования»
(далее - подпрограмма 4)
Паспорт подпрограммы 4

Наименование
подпрограммы 4
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4
Соисполнители
программы 4
Цели подпрограммы 4

Задачи подпрограммы
4
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 4

«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие образования в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2020 годы» и
прочие мероприятия в области образования»
Управление образования Администрации района
Повышение
доступности
качественного
образования
детей,
соответствующего
требованиям развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина
управление системой образования района и
обеспечение
эффективности
расходования
бюджетных средств и повышение социальной
защищенности
педагогических
работников
системы образования
- отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общем
образовании
муниципального
образования
области;
- отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к средней
заработной плате в области;
- отношение среднемесячной заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
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дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате учителей в
регионе
Сроки реализации
подпрограммы 4
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4

2015-2020
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы 4
составляет
135 522,7 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 20 565,9 тыс. руб.;
2016 год - 20 000,9 тыс. руб.;
2017 год - 24 673,6 тыс. руб.;
2018 год - 24 370,5 тыс. руб.;
2019 год - 22 955,9 тыс. руб.;
2020 год - 22 955,9 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджета района:
135 522,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 20 565,9 тыс. руб.
2016 год - 20 000,9 тыс. руб.
2017 год - 24 673,6 тыс. руб.
2018 год - 24 370,5 тыс. руб.
2019 год - 22 955,9 тыс. руб.
2020 год - 22 955,9 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета в виде
субсидии: 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета в виде
субсидии: 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
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Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 4

2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь к
2020 году следующих результатов:
- отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общем
образовании
муниципального
образования
области, до 100%;
- отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к средней
заработной плате в области, до 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате учителей в
регионе, до 100%

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 муниципальной
программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее
развития
Полномочия Управления образования Администрации Сокольского
муниципального района в сфере образования отражены в Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Подпрограмма 4 направлена на формирование и развитие
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В
рамках данной подпрограммы будут созданы условия, существенно
повышающие эффективность выполнения как отдельных мероприятий, так
и муниципальной программы в целом.
За счет средств федерального и регионального бюджетов может
осуществляться софинансирование расходных обязательств в рамках
заключаемых с Департаментом образования Вологодской области
соглашений.
II. Приоритеты в сфере
муниципальной программы, цели,

реализации подпрограммы 4
задачи и целевые показатели
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(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 4 муниципальной
программы
Цель подпрограммы 4 - повышение доступности качественного
образования детей, соответствующего требованиям развития экономики
района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Подпрограмма 4 предусматривает решение следующих задач:
- управление системой образования района и обеспечение
эффективности расходования бюджетных средств и повышение социальной
защищенности педагогических работников системы образования.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь к 2020 году
следующих результатов:
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общем образовании муниципального
образования области, до 100%;
- отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в области, до 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогов
муниципальных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей в регионе, до 100%.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2015 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4
муниципальной программы представлено в таблице 1.
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Таблица 1

измерения
Ед.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 муниципальной программы

Значение показателей, годы

№ п/
п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Наименование
индикатора
(показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Управление системой
образования района и
обеспечение
эффективности
расходования
бюджетных средств и
повышение социальной
защищенности
педагогических
работников
муниципальной
системы образования

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в
общем образовании
муниципального
образования области

%

-

-

-

100

100

100

100

Отношение средней
заработной платы

%

-

-

-

100

100

100

100

1

2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

139

3

педагогических
работников
образовательных
организаций общего
образования к
средней заработной
плате в области
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей к
среднемесячной
заработной плате
учителей в регионе

%

-

-

-

95

100

100

100
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Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной подпрограммы 4 муниципальной программы
1. Наименование целевого показателя: Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем
образовании муниципального образования области.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических
работников образовательных организаций предоставляются руководителем
МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. с августа 2018 года действует
соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР «ЦБУ»
Расчет показателя: Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций района к среднемесячной заработной плате в общем образовании
области.
2. Наименование целевого показателя: Отношение средней заработной
платы педагогических работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в области.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических
работников образовательных организаций предоставляются руководителем
МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. С августа 2018 года действует
соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР «ЦБУ».
Расчет
показателя:
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических работников образовательных организаций общего образования
района к средней заработной плате в области.
3. Наименование целевого показателя: Отношение среднемесячной
заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе.
Единица измерения: проценты.
Источник информации: отчеты о заработной плате педагогических
работников образовательных организаций предоставляются руководителем
МКУ СМР «ЦОД ОО» до августа 2018 года. С августа 2018 года действует
соглашение между образовательными организациями и МКУ СМР «ЦБУ».
Расчет показателя: Отношение среднемесячной заработной платы
педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей
района к среднемесячной заработной плате учителей в регионе.
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III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 муниципальной
программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение работы по организации и
ведению бухгалтерского учета и отчетности, руководство отраслью и
координация
деятельности
системы
образования
в
Сокольском
муниципальном районе»; «Расходы на обеспечение функций отраслевых
(функциональных) органов Администрации».
Цель мероприятия: формирование полной и достоверной информации о
хозяйственных и финансовых процессах, результатах деятельности
организации; подготовка данных для составления достоверной финансовой
отчетности, используемой инвесторами, кредиторами, поставщиками,
покупателями, налоговыми органами и другими заинтересованными
сторонами; определение финансовых результатов деятельности организации.
В рамках данного мероприятия осуществляется:
- руководство отраслью и координация деятельности системы
образования в Сокольском муниципальном районе;
- оперативный бухгалтерский учет результатов деятельности;
- изучение состояния и тенденции развития образовательного процесса в
учреждениях образования на основе его анализа и др.;
- в 2016 году в рамках данного мероприятия также предусмотрено
расходование средств на содержание и ремонт автотранспортных средств,
заработную плату персонала (водители и др.), приобретение ГСМ и запчастей;
- в 2016 году в рамках данного мероприятия также предусмотрено
расходование средств на оказание методической помощи муниципальным
общеобразовательным
учреждениям,
реализующим
основные
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования.
Основное мероприятие 4.2 «Оказание методической помощи
муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования».
Цель мероприятия: оказание всесторонней помощи педагогическим
работникам, способствующей их развитию и самоопределению на протяжении
всей
профессиональной
деятельности,
а
также
повышение
их
профессионального мастерства и качества образовательного процесса.
С 2017 года в рамках данного мероприятия также предусматривается
расходование средств на содержание и ремонт автотранспортных средств,
заработную плату персонала (водители и др.), приобретение ГСМ, запчастей и
прочие расходы.
Основное мероприятие 4.3 «Транспортное обеспечение»:
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цель мероприятия: организация бесплатной перевозки обучающихся
между поселениями до образовательной организации и обратно, а также
обеспечение подвоза обучающихся к месту проведения итоговой аттестации,
конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального и регионального
уровней. Также в целях реализации закона «Об образовании» в части
осуществления подвоза обучающихся необходимо приобретение автобуса
ПАЗ в 2018 году для подвоза детей БОУ СМР «Чучковская ООШ».
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 муниципальной
программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 4 муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы 4 составляет 135 522,7 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2015 год - 20 565,9 тыс. руб.;
2016 год - 20 000,9 тыс. руб.;
2017 год - 24 673,6 тыс. руб.;
2018 год - 24 370,5 тыс. руб.;
2019 год - 22 955,9 тыс. руб.;
2020 год - 22 955,9 тыс. руб.
Из них:
- объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района:
135 522,7 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 20 565,9 тыс. руб.
2016 год - 20 000,9 тыс. руб.
2017 год - 24 673,6 тыс. руб.
2018 год - 24 370,5 тыс. руб.
2019 год - 22 955,9 тыс. руб.
2020 год - 22 955,9 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета в виде субсидии: 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
- прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета в виде субсидии: 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:
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2015 год - 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
1) Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4
муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в
таблице 2.
2) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета района на реализацию мероприятий
программы 4 муниципальной программы приведена в таблице 3.
3) Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на
реализацию целей подпрограммы 4 муниципальной программы приведено в
таблице 4.
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств
бюджета района (тыс. руб.)
Оценка расходов (тыс. руб.), год
Наименование
Ответственный
Статус
программы/основного
исполнитель,
2015
2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
соисполнители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение реализации
Всего:
20 565,9 20 000,9 24 673,6 24 370,4 22955,9 22955,9
муниципальной
программы
«Развитие
образования
в Управление
Подпрограм
Сокольском муниципальном образования
ма 4
20 565,9 20 000,9 24 673,6 24 370,4 22955,9 22955,9
районе на 2015-2020 годы» и Администрации
прочие мероприятия в области района
образования
Основное
Обеспечение
работы
по Управление
мероприяти организации
и
ведению образования
е 4.1
бухгалтерского
учета
и Администрации
отчетности,
руководство района
11 495,3 14 200,9 13 914,8 10 682,2 11479,0 11479,0
отраслью
и
координация
деятельности
системы
образования в Сокольском
муниципальном районе
Обеспечение
функционирования казенного
10 036,7 12 545,5 12 129,1 8 794,3 9841,9 9841,9
учреждения
Расходы
на
обеспечение
1 458,6
1 655,4 1 785,7 1 887,9 1637,1 1637,1
функций
отраслевых
(функциональных)
органов
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Администрации
Оказание
методической
помощи
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям, реализующим
Основное
основные
мероприяти
общеобразовательные
е 4.2
программы - образовательные
программы
дошкольного,
начального,
основного,
среднего общего образования
Основное
мероприяти Транспортное обеспечение
е 4.3

Управление
образования
Администрации
района

2 499,7

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3

Управление
образования
Администрации
района

6 570,9

5 800,0

6 020,8

6 552,6

6 022,6

6 022,6

Таблица 3
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района на
реализацию мероприятий программы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)
Наименование муниципальной
Источники
Оценка расходов
программы, подпрограммы
Статус
ресурсного
муниципальной программы,
обеспечения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограм- Обеспечение
реализации
всего
20 565,9 20 000,9 24 673,6 24 370,4 22955,9
2295,9
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ма 4

Основное
мероприятие
4.1

бюджет
муниципальной
программы
20 565,9
района
«Развитие
образования
в
Сокольском
муниципальном федеральный
0,0
районе на 2015-2020 годы» и
бюджет
прочие мероприятия в области областной
0,0
образования
бюджет
Обеспечение
работы
по
организации
и
ведению
всего
11 495,3
бухгалтерского
учета
и
отчетности,
руководство
бюджет
отраслью
и
координация
11 495,3
района
деятельности
системы
образования
в Сокольском федеральный
0,0
бюджет
муниципальном районе
областной
0,0
бюджет
Обеспечение
всего
10 036,7
функционирования казенного
бюджет
учреждения
10 036,7
района
областной
0,0
бюджет
федеральный
0,0
бюджет
Расходы
на
обеспечение
всего
1 458,6
функций
отраслевых
бюджет
1 458,6
(функциональных)
органов
района
Администрации
федеральный
0,0

20 000,9

24 673,6

24 370,4

22955,9

22955,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 200,9

13 914,8

10 682,2

11479,0

11479,0

14 200,9

13 914,8

10 682,2

11479,0

11479,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 545,5

12 129,1

8 794,3

9841,9

9841,9

12 545,5

12 129,1

8 794,3

9841,9

9841,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 655,4

1 785,7

1 887,9

1637,1

1637,1

1 655,4

1 785,7

1 887,9

1637,1

1637,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Основное
мероприятие
4.2

Основное
мероприятие
4.3

бюджет
областной
бюджет
Оказание
методической
всего
помощи
муниципальным
бюджет
общеобразовательным
района
учреждениям,
реализующим федеральный
основные
бюджет
общеобразовательные
программы - образовательные
областной
программы
дошкольного,
бюджет
начального,
основного,
среднего общего образования
всего
бюджет
района
Транспортное обеспечение
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 499,7

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3

2 499,7

0,0

4 738,0

7 135,7

5454,3

5454,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 570,9

5 800,0

6 020,8

6 552,6

6 022,6

6 022,6

6 570,9

5 800,0

6 020,8

6 552,6

6 022,6

6 022,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Таблица 4
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 4 муниципальной
программы (тыс. руб.)
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

20 565,9

20 000,9

24 673,6

24 370,4

22955,9

22955,9

20 565,9
0,0
0,0

20 000,9
0,0
0,0

24 673,6
0,0
0,0

24 370,4
0,0
0,0

22955,9
0,0
0,0

22955,9
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов

»

