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Муниципальная программа «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 

годы» 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2019–2024 годы»  (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

     Отдел образования Администрации Курманаевского 

района 

                                            

 

Соисполнители 

Программы 

     Администрация Курманаевского района,  отдел  

культуры Администрации  Курманаевского района, МКУ 

«ИМЦ», МКУ «ООДБУи П МОО»                

Участники  

Программы 

Муниципальные образовательные организации 

Курманаевского района                

Подпрограммы Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей»; 

Подпрограмма №2 «Защита прав детей,  поддержка детей-

сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

Подпрограмма №3 «Развитие системы оценки качества  

образования и информационной  прозрачности  системы 

образования»; 

Подпрограмма №4 «Совершенствование организации 

питания  обучащихся в общеобразовательных  организациях  

Курманаевского района»; 

 Подпрограмма №5 «Безопасность образовательной 

организации  Курманаевского района»; 

 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации полномочий в 

сфере образования» 

 

Цель Программы               обеспечение устойчивого развития муниципальной                                          

системы образования, соответствующей требованиям  

развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина  

Задачи Программы           создание в системе дошкольного, общего и                                           

дополнительного образования равных возможностей для 

получения своевременного качественного образования и                                       

позитивной социализации детей; 

    обеспечение условий получения детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья доступного и 

качественного образования, развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

   создание эффективной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия;  

    создание эффективной системы школьного питания, 

ориентированной на укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания; 

    обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций; 

    осуществление бухгалтерского учета финансово – 

хозяйственной деятельности и обеспечение технических, 

организационных,   информационных,  научно-

методических и кадровых условий для реализации 

полномочий в сфере образования.  

Показатели 

(индикаторы) 

Программы  

   обеспеченность населения услугами дошкольного   

образования;  

   удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым представлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

   удельный вес числа образовательных организаций, 

обеспечивающих представление нормативно-закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных организаций; 

   удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных комфортными 

условиями для обучения и проживания, в общей 

численности детей  этой категории; 

   доля общеобразовательных организаций, создавших 

условия для совершенствования организации питания 

обучающихся в общем числе общеобразовательных 

организаций района;  

    доля образовательных организаций, создавших условия 

для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, 

работников в общем числе образовательных организаций; 
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   доля исполнения бюджетных обязательств в отчетном 

году муниципальными   образовательными организациями, 

учреждениями, подведомственными отделу образования, в 

общем объеме запланированных бюджетных обязательств; 

 удельный вес численности детей, принявших участие в 

массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных 

мероприятиях, в общем количестве детей школьного 

возраста 

 

Срок  и этапы 

реализации       

Программы 

2019–2024 годы 

Объем  

бюджетных 

ассигнований 

Программы  

   прогнозируемый объем финансового обеспечения 

финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) 

за счет средств муниципального и областного бюджетов – 

1557377,8 тыс. рублей, в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

   подпрограмма «Развитие дошкольного, общего    

образования и дополнительного образования детей» – 

1359017,5 тыс. рублей; 

  подпрограмма «Защита прав детей, поддержка детей-сирот 

и детей с ограниченными возможностями здоровья» – 

1808,3 тыс. рублей; 

   подпрограмма «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования» –0,0  рублей; 

    подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Курманаевского района»- 18892,2 тыс.  рублей; 

    подпрограмма «Безопасность образовательной 

организации Курманаевского района» - 8757,9 тыс. рублей; 

    подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий в 

сфере образования» -168901,9 тыс. рублей. 

    б) по годам реализации:  

2019 год – 297643,8 тыс.  рублей; 

2020 год – 251768,0 тыс.  рублей; 

2021 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2022 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2023 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2024 год – 251991,5 тыс.  рублей.  

Ожидаемые            повышение удовлетворенности населения качеством 
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результаты 

реализации                            

Программы    

 

образовательных услуг; 

     обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования на основе 

муниципальных заданий; 

     рост привлекательности педагогической   профессии и 

уровня квалификации преподавательских кадров;  

     ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации; 

     соответствие условий во всех общеобразовательных 

организациях требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

    охват детей 5–18 лет программами дополнительного 

образования не менее 98 процентов; 

    увеличение объема административно-хозяйственной и 

технической поддержки образовательных организаций; 

    повышение эффективности системы организации 

школьного питания, доступности горячего питания для 

широкого контингента обучающихся; 

    создание комфортных условий, способствующих 

получению детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с особыми образовательными 

потребностями доступного и качественного образования; 

     раннее выявление детей, нуждающихся в социальной 

защите; 

     увеличение доли детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей; 

      повышение энергетической эффективности                                                    

в образовательных организациях района;  

      повышение уровня безопасности образовательных 

организаций, снижение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций путем повышения пожарной, электрической, 

технической, антитеррористической                             

безопасности и санитарно-эпидемиологической 

защищенности образовательных организаций. 

                                                                    

I. Общая характеристика сферы реализации Программы 

  

 Программа разработана на основании ст.179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Администрации 
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Курманаевского района от 26.07.2016 № 694-п «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ», от 22.10.2014 № 1337-п «Об  утверждении перечня 

муниципальных программ Курманаевского района».  

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная  система  образования Курманаевского района направлена на 

обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования. Образовательная политика 

Курманаевского района учитывает все инновационные процессы, происходящие 

в системе образования страны и региона. 

          В системе образования Курманаевского района  на 1 сентября  2018 года 

функционируют  18 образовательных организаций (далее - ОО):  9 

общеобразовательных школ, 7 детских садов и 2 учреждения дополнительного 

образования. На основании постановления Администрации Курманаевского 

района от 22.07.2018г.  № 659-п «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Андреевский детский 

сад» с. Андреевка Курманаевского района Оренбургской области» МБДОУ 

«Андреевский детский сад» реорганизован в филиал МАОУ «Андреевская 

СОШ». 

         В системе образования обучается и воспитывается: 

- 755  воспитанников дошкольных образовательных организаций и организаций, 

реализующих программу дошкольного образования; 

- 1598 обучащихся общеобразовательных организаций; 

- 1786  воспитанников организаций дополнительного образования. 

         Система образования Курманаевского района включает в себя 

образовательные организации разных типов и видов, позволяющие 

удовлетворить образовательные запросы различных групп населения. Восемь 

ОО являются автономными (МАОУ «Ефимовская СОШ», МАОУ 

«Курманаевская СОШ», МАОУ «Лабазинская СОШ», МАОУ «Адреевская 

СОШ», МАОУ «Михайловская СОШ», МАОУ «Костинская СОШ», МАОУ 

«Кандауровская ООШ», МАДОУ «Курманаевский детский сад №1 «Теремок»), 

10 – бюджетными. 

Средняя наполняемость классов – 12,9 обучающихся (в 2012-2013уч. 

году-11,5 уч.; в 2013-2014 уч.г. – 11,8, 2016-2017 – 12,7). 

  По школам: 

Наименование ОО / с 

филиалами 

Средняя наполняемость 

классов в 2016-2017 

учебном году 

Средняя 

наполняемость 

классов в 2017-2018 
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учебном  году 

Лабазинская СОШ 16,4 16,3 

Курманаевская  СОШ 17,3 17,6 

Михайловская СОШ 15,4 12,8 

Костинская СОШ 7,5 9,9 

Волжская СОШ 7,6 7,0 

Ромашкинская СОШ 7,6 8,8 

Ефимовская СОШ 8,5 11,3 

Андреевская СОШ 12,7 9,3 

Кандауровская ООШ 10 9 

         Финансирование системы образования 

В  2017 - 2018 учебном  году объем консолидированного бюджета на образо-

вание  составил   258 100 тысяч рублей -   63 % от консолидированного бюджета  

района. 

Показатель 2016 г. 2017 

Расходы 

консолидированного бюджета         

на    образование (млн. руб.) 

263 258,1 

Доля расходов на образование  (%) 61 63 

Во исполнение Указов Президента РФ в муниципалитете продолжалась ра-

бота по повышению заработной платы педагогическим работникам обра-

зовательных организаций. 

Средняя заработная плата педагогических работников Курманаевского 

района за январь-июнь 2018 года. 

Категории педагогических 

работников 

По соглашению с 

Министерством 

образования 

Оренбургской 

области 

Показатель 

муниципалитета 

% 

выполнения 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

21 200 22 219 105 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

общего образования 

27 000 28 112 104 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

27 000 30 974 115 

         Система дошкольного образования представлена в районе 7  дошкольными 
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образовательными организациями (далее -ДОО), среди которых 7 ДОО,   13 

дошкольных групп на базе ОО, работающих в режиме полного дня. Данные 

организации  посещает 755 детей.  Процент охвата детей дошкольным 

образованием с 1 года до 6 лет в районе составил 74,5% (2017г.- 70%). 

Очередности в дошкольные организации нет. 

         Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: 

внедряются федеральные государственные стандарты дошкольного 

образования, начального общего образования, стандарты основного общего 

образования. В 2017-2018 учебном году ФГОС СОО внедрено в рамках 

эксперимента на уровне старшей школы на базе МАОУ «Курманаевская СОШ», 

которая стала региональной апробационной площадкой  по введению ФГОС 

СОО. Тем не менее, остается актуальной задача повышения уровня обучения в 

таких областях, как искусство, социальные науки, иностранный язык, 

технологии.   Успех модернизации системы образования связан с сохранением 

здоровья подрастающего поколения. Все более актуальными становятся 

проблемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся, 

формирования целостного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим 

фактором здоровьесбережения детей и подростков является их полноценное 

питание на всех этапах получения образования. Охват горячим питанием в ОО 

Курманаевского района составляет 100% (2017- 100%, 2016-100%), 

двухразовым – 77% (2017- 76%, 2016-71%). В 5 ОО функционируют 5 групп 

продленного дня, которые посещают 150 обучающихся. Для них организовано 

дополнительное питание. На мероприятия по организации питания каждого 

школьника ежедневно  выделяется субсидия из областного бюджета 8 рублей и 

компенсация из местного бюджета 3,45 (которая за последние 6 лет не 

повышалась), что способствует снижению стоимости завтраков, обедов.  

Стоимость завтраков в среднем составляет 11,45 рублей; обеда 30 рублей. Во 

всех ОО, кроме компенсационных выплат привлекаются родительские средства, 

размер которых колеблется от 450 до 1200 рублей в месяц. 

В целях формирования у детей и родителей навыков культуры здорового 

питания, улучшения качества питания, увеличения охвата учащихся горячим 

питанием активно использовались следующие формы работы: 

- акция «Питанию детей – общественный контроль и внимание!»; 

- в начальных классах всех ОО реализуется образовательная программа 

«Разговор о правильном питании»; 

   Реализация проекта по совершенствованию организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего 

внедрение современного технологического оборудования для приготовления 

пищевых продуктов, позволила увеличить охват обучающихся горячим 

питанием до 100 процентов 
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Обеспечение доступности образовательных организаций стало одним из 

приоритетных направлений государственной политики. Федеральная 

программа "Доступная среда" призвана реализовать комплекс мероприятий 

по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 

Курманаевском районе сформирован перечень образовательных организаций, в 

которых в рамках софинансирования государственной программы созданы 

такие условия: МАОУ «Андреевская СОШ», МАОУ «Курманаевская СОШ» 

корпус №2, МАОУ «Ефимовская СОШ», МАОУ «Михайловская СОШ», 

МБДОУ «Ромашкинский детский сад».  

В муниципальной системе образования реализуется комплекс мероприятий 

по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов образования 

и по обеспечению безопасности обучающихся. 

100 % образовательных организаций района оборудованы кнопками 

тревожной сигнализации; 

53 %  системами видеонаблюдения; 

100 % - ограждением по всему периметру  

           21 %  электронными замками на входных дверях;  

           В  рамках выполнения требований безопасности к школьным перевозкам 

все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами.  

Проведено повышение квалификации водителей школьных автобусов по 20- 

часовой программе. 

Во всех муниципальных образовательных организациях организован и функ-

ционирует пропускной режим. Ведутся журналы посещений образовательной 

организации посторонними лицами, сдачи дежурства сторожами. Имеется 

телефонная связь, осуществляется ежедневный обход и проверка помещений со 

стороны лиц, назначенных ответственными за безопасность учреждений, на 

предмет обнаружения посторонних предметов. Изданы приказы по 

антитеррористической защищённости; разработаны планы мероприятий по 

антитеррористической деятельности, инструкции по противодействию 

террористическим актам, о порядке действий в условиях возникновения угрозы 

террористического акта и т. д.  

         Вместе с тем не устранены замечания пожарного надзора, выявленные в 

результате совместных проверок с сотрудниками ОГПН: 

- деревянные полы на путях эвакуации в семи ОО; 

- корпус начальной школы-интерната не выгорожен от корпуса школы 

противопожарными преградами (перегородкой 1-ого типа) МАОУ 

«Лабазинская СОШ»; 

- необходимо проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в 17 

образовательных организациях района; 

- отсутствует огнезащитная обработка металлоконструкций лестничной  клетки 
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МАОУ «Курманаевская СОШ», МАОУ «Лабазинская СОШ»; 

- отделка стен на путях эвакуации выполнена пожароопасными материалами в 

МБОУ «Ромашкинская СОШ». 

         Оренбургская область является одним из регионов, где обеспечивается 

бюджетное финансирование организаций дополнительного образования в сфере 

образования, культуры, спорта. За последние 2 года занятость в системе 

дополнительного образования Курманаевского района остается стабильной – 

96%. Услугами дополнительного образования в  2017 учебном году охвачено  

1786  обучающихся.  

В связи с внедрением ФГОС   на базе  ОО реализуются программы 

художественно-эстетического, спортивного, краеведческого, экологического, 

проектного и научно-познавательного направлений.  

В летний период реализуются краткосрочные программы туристско-

спортивного, технического, художественно-эстетического, эколого-

биологического направлений. В объединениях ОДО занимается  100% детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета. Обеспечивается 

занятость 24 %  детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

         Несмотря на то, что идет развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в районе, однако, эффективность 

дополнительного образования сдерживается недостаточным финансированием 

и развитием материальной базы,  недостаточным уровнем научно-

методического, информационного, кадрового обеспечения. 

В системе дополнительного образования недостает 

высококвалифицированных кадров, обеспечивающих высокий уровень 

получения дополнительного образования, требуются музыкальные 

руководители, хореографы и др. Недостаточная квалификация педагогов и опыт 

работы с детьми, требующими особого внимания (одаренные дети, группы 

риска, дети с ОВЗ). 

  Кадры системы образования 
          В ОО района работают 202 педагогических работника, из них 163 учителя, 

20 руководителей (из них заместителей руководителя-11). Кроме основного 

педагогического корпуса работают 9 воспитателей,   1 педагог –психолог  

(Курманаевская СОШ на полную ставку),  1 учитель-логопед, другие 

педработники-8. 

          Анализ кадрового состава показывает, что показатель образовательного 

ценза педагогических работников с высшим образованием в школах составляет 

82,7 %. Получают высшее педагогическое образование на базе ОГПУ и БГТИ 13 

учителей школ. 

             Положительным является то, что за последние годы осуществлена ротация 

кадров ДОО,   руководители повысили образование через систему заочного 

обучения и в настоящее время ДОО обеспечены руководителями с высшим 
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образованием на 100%.   

 Из 62 педагогических работников ДОО  30,6%  имеют высшее 

педагогическое образование,   69,4% среднее специальное педагогическое 

образование.  

         Введение новой системы оплаты труда позволило стимулировать  качество 

результатов деятельности педагогов и мотивировать их на профессиональное  

развитие. Утверждены  квалификационные требования к педагогическим 

работникам и правила аттестации,  реализованы масштабные программы 

повышения квалификации, в том числе на базе созданной сети стажировочных 

площадок.  

         Одной из мер стимулирования деятельности педагогических кадров 

является создание благоприятных условий для повышения квалификации и 

совершенствования профессионального мастерства. Прошли процедуру 

аттестации  86,2%  педагогических работников школ, в т.ч. на высшую 

категорию 48 (23,6%), 127 (62,6%) на 1 квалификационную категорию 

категорию, 17 (8,4%) на соответствие занимаемой должности. 

  В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли 9 руководящих и 

88 педагогических работников. 

Категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

руководители 8 7 9 

учителя 59 69 72 

Другие категории 

педагогических 

работников 

3 3 7 

  Курсы повышения квалификации на базе РАНХиГС (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) пройдены 

начальником отдела образования.  

  По направлению «Менеджмент в образовательной организации» прошли 

обучение заместитель директора МАОУ «Лабазинская СОШ» и  МБОУ 

«Волжская СОШ», 1 заместитель  директора МБУДО «ЦРТДиЮ» - на базе 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж» г. Бузулука.            

         Методическое сопровождение развития системы образования района 

осуществляется через организацию работы 20 районных методических 

объединений (17 РМО учителей и 2 РМО руководителей и педагогов ДОО, 1 

РМО педагогов-психологов). Сетевое сообщество педагогических работников 

были объединены единой методической темой: «Формирование качества 

образования посредством совершенствования  профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих кадров в условиях реализации 

ФГОС». На протяжении 2017/2018 учебного года было проведено более 30 

заседаний районных методических объединений, на которых рассматривались 
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актуальные проблемы организации учебного процесса в условиях модернизации 

образования. 

В районе  на один компьютер приходится – 7 учащихся (в 2017 - 8,7), что 

на уровне  регионального показателя.  В  ОО имеется 11 компьютерных 

классов; в 11 ОО в кабинетах информатики имеется локальная сеть; 7 школ 

обеспечены интерактивными досками и интерактивными комплексами; 

организован документооборот между отделом образования, МКУ «ИМЦ» и 

всеми ОО;  собственный Web-сайт имеют все образовательные организации 

района, а так же отдел образования. Все  ОО  подключены к сети Интернет.  

9 ОО (100 %) учреждений оказывают услугу « Электронный дневник».  

  Предоставление услуги информирования о текущей успеваемости 

учащихся, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости реализуется через  образовательную платформу www.dnevnik.ru. 

           Прогноз развития системы образования на период до 2020 года 

          Прогноз состояния сферы образования Курманаевского района базируется 

как на демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и 

молодежи, развитии экономики, рынка труда, технологий, представленных в 

стратегии развития Курманаевского района  до 2020 года и на период до 2030 

года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

          Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, что 

в нее будут включены организации разных форм собственности, будет 

организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного 

образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей 

дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность образования 

до 13,5 лет. Организации дошкольного образования будут осуществлять также 

функции поддержки семей по вопросам раннего развития детей. 

         Будет создана эффективная система организации школьного питания, 

ориентированная на укрепление здоровья школьников, повышение доступности 

горячего питания для широкого контингента обучающихся.  

          Сеть школ будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы 

и филиалы, соединенные не только административно, но и системой 

дистанционного образования. Сельские школы станут интегрированными 

социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не 

только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и 

спорта, социального обслуживания и другие). 

 

II. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

  

Перечень показателей (индикаторов) Программы представлен в 

приложении №1 к настоящей Программе. 

http://www.dnevnik.ru/
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Показатель №1 Программы определяется как отношение  численности 

детей от 1,5  до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме  численности детей в возрасте от 1,5  до 7 лет,  получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования. 

 Остальные показатели определены в соответствии с дорожной картой, 

статистическими отчетами  85-к, ОО-1. 

 

III. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий Программы 

  

          Ведомственные целевые программы отсутствуют. Перечень подпрограмм 

и  основных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.  

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

  
         Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного и 

областного бюджетов и представлено в приложении № 3 к Программе.
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 Приложение №1 

к муниципальной программе  

 «Развитие системы образования 

 Курманаевского района на  

2019-2024 годы» 

   

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

Подпрограмм муниципальной программы и их значения 
N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристи

ка показателя 

(индикатора) 

<*> 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя (индикатора) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

 
1. Обеспеченность 

населения услугами 

дошкольного образования  

Программа процент 93 95,5 96 98 98 100 100 100 

2.  Удельный вес 

численности 

обучающихся  

муниципальных 

Программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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общеобразовательных 
организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 
3 Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

представление 

нормативно- 

закрепленного перечня 

сведений о своей 

деятельности на 

официальных сайтах, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

Программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Удельный вес детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

комфортными условиями 

для обучения и 

проживания, в общей 

численности детей   этой 

категории 

Программа процент 90 92 93 94 94 96 96 98 
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5. Доля  
общеобразовательных 

организаций, создавших 

условия для 

совершенствования 

организации питания 

обучающихся в общем 

числе 

общеобразовательных 

организаций района 

Программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля  образовательных 

организаций, создавших 

условия для безопасного 

пребывания 

обучающихся, 

воспитанников, 

работников в общем числе 

образовательных 

организаций 

Программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля исполнения 

бюджетных обязательств 

в отчетном году 

образовательными 

организациями, 

учреждениями, 

подведомственными 

отделу образования, в 

общем объеме 

запланированных 

бюджетных обязательств 

Программа процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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8  Удельный вес 
численности детей, 

принявших участие в 

массовых спортивных, 

досуговых и 

интеллектуальных 

мероприятиях, в общем 

количестве детей 

школьного возраста 

 

Программа процент 100 100 100  100 100 100 100 100 

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

Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Курманаевского района, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

Основное 

мероприятие 

процент 60 100 100 100 100 100 100 100 
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Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования» 
2.1. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет ) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

Основное 

мероприятие 

процент 1,66 1,62 1,58 1,53 1,53 1,53 1,24 1,24 

2.2. Удельный вес 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

Основное 

мероприятие   

процент 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.3. Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

Основное 

мероприятие   

процент 70,8 82,2 96,2 98,2 100 100 100 100 

организаций 
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федеральными 
государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях 

Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного и  неформального образования и социализация детей» 

3.1. Охват детей в возрасте 5-

18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5–18 лет) 

 Основное 

мероприятие 

процент 77 77,5 78 
 

78 79 79 80 80 

Основное мероприятие 4 «Выявление и поддержка одаренных детей» 
4.1 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, являющихся 

победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

 Основное 

мероприятие 

процент 10 12 14 14 15 18 20 20 

 Основное мероприятие 5 
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«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
 

5.1. Удельный вес численности 

руководителей 

муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования, прошедших в 

течение последних трех 

лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

руководителей 

организаций дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования   

Основное 

мероприятие 

процент 98 98 98 98 100 100 100 100 

5.2. Удельный вес 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

Основное 

мероприятие 
процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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деятельности 
муниципальных 

образовательных 

организаций 
5.3. Удельный вес численности 

педагогов муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования, прошедших в 

течение последних трех 

лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

организаций дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования   

Основное 

мероприятие 
процент 90 94 98 98 98 98 100 100 

 Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей» 
6.1. Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в  очных олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

Основное 

мероприятие 

процент 26,5 27 27 28 28 29 30 30 
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образования 

 Основное мероприятие 7 «Социальные гарантии работникам образования» 

7.1 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

Курманаевском районе 

Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.2 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Курманаевском районе 

 Основное 

мероприятие 

процент 98 99 100 100 100 100 100 100 

7.3. Отношение  

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате учителей 

 Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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муниципального 
образования  

 Основное мероприятие 8 «Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детьми –инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
8.1. Удельный вес численности 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, обучающихся по 

программам общего 

образования, 

адаптированным 

программам  на дому (в 

т.ч.  с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) и в условиях 

иинклюзивного 

образования в общей 

численности детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ, 

которым не 

противопоказано обучение  

 Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 9 «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 
9.1. Доля обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, в общем  

количестве обучающихся 

 Основное 

мероприятие 
процент 42 43 45 

 
45 46 46 47 47 

 Основное мероприятие 10 «Обеспечение подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

защите Родины» 
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10.1. Удельный вес численности 
юношей допризывного 

возраста, принявших 

участие в ежегодных 

учебных сборах и 

стрельбах, от общего 

количества юношей, 

подлежащих 

прохождению учебной 

практики 

 

Основное 
мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 11 «Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий  по 

отдыху детей в каникулярное время» 

11.1. Удельный вес численности 

детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением 

в каникулярное время, от 

общего количества   
обучающихся 

образовательных 

организаций района 

 Основное 

мероприятие 

процент 53,5 54 55 55 56 56 57 57 

12 Основное мероприятие  Е1 «Реализация мероприятия  регионального проекта «Создание современной образовательной 

среды для школьников» 

12.1 Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта или 

реконструкции 

Областная 

субсидия 

процент 18,7 18 14,5  14,5 14,5 12 12 10 

13 Основное мероприятие  Е2 «Реализация  мероприятия  регионального  проекта  «Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом в сельских школах» 
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13.1. Доля 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

Областная 
субсидия 

процент 33 44 44 67 67 78 78 88,9 

14 Основное мероприятие  П8 «Реализация  мероприятия приоритетного проекта «Создание универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» 

14.1. Доля образовательных 

организаций, создавших 

комплекс мер по созданию 

в ОО универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей-инвалидов, в общей 

численности 

образовательных  

организаций 

 

Областная 

субсидия 
процент 29,4 29,4 32 32 46 52,9 58,8 64,7 

 Подпрограмма  2 «Защита прав детей,  поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 Основное мероприятие 1 «Реализация образовательных и воспитательных программ для детей-инвалидов и  детей  с ОВЗ» 
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1.1. Удельный вес педагогов 
ОО, осуществляющих 

реализацию АООП, 

получающих 

методическую и 

консультационную 

поддержку по вопросам 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ  ОО, в том 

числе по вопросам 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе 

в общей численности 

педагогов ОО, 

реализующих АООП 

Основное 
мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 2 «Развитие семейных форм устройства» 
2.1 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, для которых 

сформированы 

благоприятные условия 

для социализации, от 

общего количества детей 

данной категории 

Основное 

мероприятие 
процент 90 90 90 90 90 90 90 90 

 Основное мероприятие 3 «Выполнение переданных  государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» 
3.1 Удельный вес детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Основное 

мероприятие 

процент 90 90 90 90 90 90 90 90 
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воспитывающихся в 
семьях граждан, от общего 

числа детей этой 

категории 

 Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования» 

 Основное мероприятие 1 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, в том числе 

поддержка и развитие инструментов независимой оценки результатов обучения в системе общего образования» 
 

1.1  Число уровней 

образования, на которых 

реализуются механизмы 

внешней оценки качества 

образования 

 

Основное 

мероприятие 

процент 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2 Доля выпускников 11-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Основное 

мероприятие 
процент 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Основное мероприятие 2 «Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества 

образования» 
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2.1.  Удельный вес 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы органы 

коллегиального 

управления с участием 

общественности, в общем 

числе 

общеобразовательных 

организаций 

 

Основное 
мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях  

Курманаевского района» 

 Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления организацией школьного питания» 
1.1 Охват горячим питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Удельный вес численности 

работников школьных 

пищеблоков, 

квалифицированных для 

работы на 

современном 

технологическом 

оборудовании 

 Основное 

мероприятие 

процент   90 90 92 92 92 100 100 100 

 Основное мероприятие 2 «Модернизация материально-технической базы  пищеблоков общеобразовательных организаций  

общего образования» 

2.1. Доля пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, оснащенных 

 Основное 

мероприятие 

процент 80 85 87 87 88 88 88 90 
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современным 
технологическим 

оборудованием 

 Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с 

возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии» 

3.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих в рационе 

питания детей продукты, 

обогащенные витаминами 

и микронутриентами 

Основное 

мероприятие 
процент 90 95 97 97 97 98 98 100 

 Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательного процесса» 

4.1. Удельный вес численности 

участников 

образовательного 

процесса, прошедших 

обучение в рамках 

программ по 

формированию культуры 

здорового питания 

Основное 

мероприятие 
процент 84 89 90 90 93 95 100 100 

 Подпрограмма 5 «Безопасность образовательной организации Курманаевского района» 

 Основное мероприятие1 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций Курманаевского района» 
 

1.1. Доля образовательных 

организаций, полностью 

соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности 

Основное 

мероприятие 

процент 70 75 80 83 83 85 90 100 
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 Основное мероприятие 2 «Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций Курманаевского 

района» 

2.1. Доля образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

Основное 

мероприятие 

процент 50 60 65 70 75 80 85 90 

 Основное мероприятие 3 «Повышение уровня охраны труда в образовательных организациях Курманаевского района» 
 

3.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, не имеющих 

случаев травматизма во 

время учебно-

воспитательного процесса 

Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, оснащенных 

системой 

видеонаблюдения 

Основное 

мероприятие 

процент 47 65 68 70 75 80 85 90 

 Основное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности школьных перевозок в образовательных организациях 

Курманаевского района» 
4.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивших выполнение 

нормативных требований 

к школьным перевозкам 

Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2. Доля муниципальных 

образовательных 

Основное 

мероприятие 

процент 56 78 89 100 100 100 100 100 



 

31 

 

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

организаций, закупивших 
новые автобусы в связи с 

истечением срока 

эксплуатации 

транспортного средства, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

муниципалитета 

   Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации полномочий в сфере образования» 
 Основное мероприятие 1 

«Осуществление муниципальной политики Курманаевского района в сфере образования» 
1.1 Доля финансирования в 

отчетном году 

мероприятий социальной 

направленности в общем 

объеме принятых 

бюджетных обязательств 

 Основное 

мероприятие 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 2 

«Обеспечение деятельности, бухгалтерского учета и планирования муниципальных образовательных организаций 
2.1. Доля образовательных 

организаций, 

выполняющих 

муниципальное задание в 

полном объеме, от общего 

числа образовательных 

организаций 

 Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 3 

«Информационно-методическая поддержка муниципальных образовательных организаций» 
3.1 Удельный вес Основное процент 90 95 99 99 100 100 100 100 
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педагогических и 
руководящих работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

работы системы 

образования 

мероприятие 

 Основное мероприятие 4 

«Организация деятельности и систематическое обновление электронной базы данных «Электронная очередь» в 

дошкольные образовательные организации» 
4.1 Доля родителей (законных 

представителей), 

получивших доступ к 

электронной услуге 

«Электронная очередь»  

 Основное 

мероприятие 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 5 «Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, награждение и поощрение 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций района» 

5.1 Удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

методических разработок 

в общей численности 

педагогических и 

руководящих работников 

 Основное 

мероприятие 

 

Процент 

15 15,5 16 16,5 17 17 18 19 
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образовательных 
организаций района 

 Основное мероприятие 6 «Обеспечение финансирования социальной направленности-единая субвенция на содержание 

детей в замещающих семьях» 

6.1. Доля финансирования в 

отчетном году 

мероприятий, 

направленных на 

содержание детей в 

замещающих семьях, в 

объеме принятых 

бюджетных обязательств, 

запланированных на 
выполнение данного 

направления 

Областная 

субсидия 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 7 «Обеспечение финансирования социальной направленности-субвенция на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

7.1. Доля финансирования в 

отчетном году 

мероприятий, 

направленных на выплату 

единовременного пособия 

при всех видах устройства 

детей, лишенных 

родительского попечения, 

в семью в объеме 

принятых бюджетных 

обязательств, 

запланированных на 

выполнение данного 

направления 

 Федеральная 

субсидия 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Основное мероприятие 8 «Обеспечение финансирования социальной направленности-субвенция на выплату компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных ОО, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

8.1. Доля финансирования в 

отчетном году 

мероприятий, 

направленных на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных ОО, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в объеме 

принятых бюджетных 

обязательств, 

запланированных на 

выполнение данного 

направления 

 Областная 

субсидия 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 
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                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                   «Развитие системы образования  

                                                                                                                                            Курманаевского района  на  

                                                                                                                          2019-2024 годы»   
                                       

     

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района на 2019–2024 годы» 
 
№ 

п/п 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый непосредствен- 

ный результат 

(краткое описание) 

 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

 

Связь 

с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
1.1 Основное 

мероприятие 1 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание инфраструктуры 

сопровождения раннего 

развития детей (от 0 до 3 

лет); 

предоставление семьям с 

детьми раннего возраста 

консультационных услуг; 

создание передовых моделей 

современных детских садов; 

доведение средней 

заработной платы 

сохранение очередей 

в 

дошкольные ОО, рост 

социальной 

напряженности 

 

-удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций Курманаевского 

района, обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 
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педагогических 
работников дошкольных ОО 

до средней заработной платы 

в сфере общего образования 

в Курманаевском районе; 

введение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) в 100 

процентах дошкольных 

образовательных 

организаций 

образовательных 
организаций 

 

 

1.2 Основное 

мероприятие 2 

«Развитие общего 

образования» 

 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

2024 

год 

создание во всех ОО 

условий, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; 

создание банка лучших 

практик общего образования; 

увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих 

высокие образовательные 

результаты по итогам 

обучения в вузе 

недоступность 

качественного 

образования 

для всех детей 

школьного возраста 

независимо от места 

жительства, 

социального  и 

экономического 

положения их семей; 

дальнейшее снижение 

результатов обучения, 

в том числе 

результатов единого 

государственного 

экзамена (далее ЕГЭ) 

 -удельный вес выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников; 

-отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена; 
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- удельный вес численности 
обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  
1.3 Основное 

мероприятие 3 

«Развитие 

дополнительного и 

неформального 

образования и 

социализации 

детей» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

Отдел 

культуры 

2019 

год 

2024 

год 

охват детей 5-18 лет 

программами 

дополнительного 

образования; все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из 

семей с низким социально-

экономическим статусом, 

будут иметь возможность 

бесплатного обучения по 

программам 

дополнительного 

образования; не менее 60 

процентов обучающихся и 

семей будут использовать 

информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в 

сети Интернет для 

проектирования и 

реализации индивидуальных 

снижение удельной 

численности 

школьников, 

охваченных про- 

граммами дополни- 

тельного образования 

детей; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним 

и или при их участии 

 

- охват детей в возрасте 5–18 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

5–18 лет) 
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образовательных 
траекторий 

1.4 Основное 

мероприятие 4 

«Выявление и 

поддержка 

одаренных детей» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

увеличение численности 

талантливых школьников  в 

возрасте 12– 

18 лет, получивших 

поддержку со стороны 

государства; ежегодное 

направление в период 

каникул одаренных детей в 

различных сферах 

деятельности в областные 

профильные смены 

отсутствие системы 

поддержки и 

поощрения 

талантливых молодых 

людей; ухудшение 

результатов участия 

школьников района в 

областных, 

российских 

предметных 

олимпиадах 

школьников 

 

-удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

являющихся победителями и 

призерами олимпиад и 

конкурсов различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

 

1.5 Основное 

мероприятие 5 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завершение перехода к 

эффективному контракту в 

сфере общего образования: 

средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных и 

дошкольных ОО составит не 

менее 100 процентов к 

средней заработной плате в 

области; введение 

стандартов 

профессиональной 

деятельности и основанная 

на них система аттестации 

педагогов; повышение 

привлекательности 

педагогической 

снижение качества 

педагогического 

корпуса 

дошкольных, 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования   

 

 -удельный вес численности 

руководителей 

муниципальных организаций 

дошкольного образования, 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышения квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования; 

-удельный вес 
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профессии и уровня 
квалификации 

преподавательских 

кадров; увеличение в 

общеобразовательных и 

дошкольных ОО доли 

молодых педагогов, 

имеющих высокие 

образовательные результаты 

по итогам обучения в вузе; 

увеличение доли педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии 

 

 

образовательных 
организаций, в которых 

оценка деятельности их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

-удельный вес численности 

педагогов муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышения квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

организаций дошкольного, 

общего, дополнительного 

образования 
1.6 Основное 

мероприятие 6 

«Развитие 

инфраструктуры 

общего 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

2019 

год  

2024 

год 

создание во всех ОО 

условий, соответствующих 

требованиям ФГОС общего 

образования;  

обеспечение выполнения 

сохранение очередей 

в 

дошкольные ОО; рост 

социальной 

напряженности; 

-удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования,   

участвующих в очных 

олимпиадах и конкурсах 
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образования и 
дополнительного 

образования детей» 

кого района государственных гарантий 
общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего 

образования;  

увеличение охвата детей 

услугами дополнительного 

образования, программами 

летнего отдыха и 

оздоровления 

недоступность 
качественного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

 

 

различного уровня, в общей 
численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

1.7 Основное 

мероприятие 7 

«Социальные 

гарантии 

работникам 

образования» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечение социальных 

гарантий работникам 

образования, повышение 

привлекательности 

педагогической 

профессии и уровня 

квалификации 

преподавательских 

кадров, увеличение 

среднедушевого дохода 

педагогических работников 

 

невыполнение 

социальных 

обязательств 

перед работниками 

образования 

 

-отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Курманаевском районе; 

- отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

Курманаевском районе; 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного 
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образования детей к 
среднемесячной заработной 

плате учителей 

муниципального 

образования. 
1.8. Основное 

мероприятие 8 

«Реализация 

моделей получения 

качественного 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детьми-инвалидами 

и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

предоставление всем детям-

инвалидам возможности 

освоения образовательных 

программ общего 

образования в форме 

дистанционного или 

инклюзивного образования 

 

недоступность 

качественного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

 

-удельный вес численности 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, обучающихся по 

программам общего 

образования, 

адаптированным программам  

на  дому (в т.ч. с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) и в условиях 

инклюзивного образования  в 

общей численности детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, 

которым не противопоказано 

обучение 
1.9. Основное 

мероприятие 9 

«Развитие 

физической 

культуры 

и спорта в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение численности 

обучающихся  в возрасте 5–

18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности населения 

данной возрастной группы 

 

снижение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 5–18 лет, 

регулярно 

занимающихся в 

объединениях 

спортивной 

направленности; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

- доля обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся 
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образования детей»  
 

   

 
 

  

совершенных 
несовершеннолетним

и или при их участии 
1.10 Основное 

мероприятие 10 

«Обеспечение 

подготовки 

юношей к службе в 

рядах 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и 

защите Родины» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевск

ого района 

2019 

год 

2024 

год 

обеспечение условий для 

приобретения юношами 

допризывного возраста 

практических навыков, 

необходимых для быстрой 

адаптации с поступлением на 

военную службу при 

выполнении 

конституционного долга по 

защите Отечества 

низкая адаптация 

юношей 

допризывного 

возраста к службе в 

рядах Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации  

-удельный вес численности 

юношей допризывного 

возраста, принявших участие 

в ежегодных учебных сборах 

и стрельбах, от общего 

количества юношей, 

подлежащих прохождению 

учебной практики 

1.11 Основное 

мероприятие 11 

«Осуществление 

переданных 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

мероприятий  по 

отдыху детей в 

каникулярное 

время» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

2024 

год 

обеспечение 

организованным отдыхом и 

оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием детей  

школьного возраста от 

общего количества детей 

данной возрастной группы; 

увеличение охвата детей 

образовательных организаций, 

участников различных 

конкурсов, викторин, 

спортивно-массовых 

мероприятий; 

обеспечение 

организованным отдыхом и  

оздоровлением детей, в т.ч. 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от 

общего количества детей 

снижение 

численности детей, 

охваченных 

оздоровлением и 

организованным 

отдыхом в 

каникулярное время 

-удельный вес численности 

детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в 

каникулярное время, от 

общего количества 

обучающихся 

образовательных 

организаций района 
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данной категории 
1.12 Основное 

мероприятие Е1 

«Реализация  

мероприятия 

регионального 

проекта «Создание 

современной 

образовательной 

среды для 

школьников» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевск

ого района    

2019 

год 

2024 

год 

создание во всех ОО 

условий, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями в зданиях, не 

требующих капитального 

ремонта и реконструкции 

 

недоступность 

качественного 

образования 

для всех детей 

школьного возраста 

независимо от места 

жительства, 

социального  и 

экономического 

положения их семей 

-удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта или реконструкции 

1.13.  Основное 

мероприятие Е2 

«Реализация  

мероприятия 

регионального 

проекта «Создание 

условий для 

занятия физической 

культурой и 

спортом в сельских 

школах» 

 Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевск

ого района    

 2019 

год 
2024  

год 

увеличение количества 

детей, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности обучающихся 

 

снижение 

численности детей, 

охваченных  

регулярными 

занятиями 

физкультурой и 

спортом  

- доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

1.14.  Основное 

мероприятие  П8 

«Реализация  

мероприятия 

приоритетного 

проекта «Создание 

универсальной 

безбарьерной 

среды для 

  Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевск

ого района    

2019 

год 

 2024 

год 

получение детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями доступного и 

качественного образования 

 

отсутствие условий 

для получения 

детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

качественного 

образования 

-доля образовательных 

организаций, создавших 

комплекс мер по созданию в 

ОО универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей-инвалидов, в общей 

численности 
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инклюзивного 
образования детей-

инвалидов» 

образовательных 
организаций 

 Подпрограмма 2 «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 
2.1 Основное 

мероприятие 1 

«Реализация 

образовательных и 

воспитательных 

программ для 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получение детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями доступного и 

качественного образования 

 

отсутствие условий 

для получения 

детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

качественного 

образования 

- удельный вес педагогов 

ОО, осуществляющих 

реализацию АООП, 

получающих методическую 

и консультационную 

поддержку по вопросам 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ  ОО, в том числе 

по вопросам использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе в 

общей численности 

педагогов ОО, реализующих 

АООП 

  

2.2. Основное 

мероприятие 2 

«Развитие 

семейных форм 

устройства» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

Администра

ция 

2019 

год  

 

 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

 

 

 увеличение числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан 

отсутствие 

благоприятных 

условий для 

социализации детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

-доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, для которых 

сформированы 

благоприятные условия для 

социализации, от общего 

количества детей данной 

категории 
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Курманаевск
ого района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основное 

мероприятие 3 

«Выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий  

по организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетн

ими» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

Администра

ция 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения; обеспечение 

выплат на содержание детей 

в замещающих семьях и 

денежного 

вознаграждения приемным 

родителям и патронатным 

воспитателям; обеспечение 

условий для исполнения  

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 

-удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа 

детей этой категории 

  Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

3.1 Основное 

мероприятие 1 

«Формирование 

и развитие 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

2019 

год  

2024 

год 

действие на 3 уровнях 

образования механизмов 

внешней оценки качества 

образования; широкое 

снижение качества 

системы образования 

Курманаевского 

района 

- число уровней образования, 

на которых реализуются 

механизмы внешней оценки 

качества образования; 
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муниципальной 
системы оценки 

качества 

образования, в том 

числе поддержка и 

развитие 

инструментов 

независимой 

оценки результатов 

обучения в системе 

общего 

образования» 

 

Курманаевс-
кого района 

внедрение комплексной 
динамической оценки 

деятельности ОО; развитие 

форм и содержания оценки 

качества образовательных 

достижений выпускников 

 из-за отсутствия 
эффективной и 

прозрачной внешней 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

деятельности ОО 

 

- доля выпускников 11-х  
классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

3.2 Основное 

мероприятие 2 

«Развитие 

институтов 

общественного 

участия 

в управлении 

образованием и 

повышении 

качества 

образования» 

 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

методическая поддержка 

дальнейшего развития 

институтов 

общественного управления 

на уровне школы; 

информационная открытость 

деятельности ОО на всех 

уровнях системы 

образования; введение в 

практику деятельности ОО 

самооценки организации как 

эффективного инструмента 

внутренней оценки 

деятельности, 

предполагающего активное 

участие представителей 

общественных институтов и 

экспертов 

снижение качества 

системы образования 

Курманаевского 

района 

 из-за отсутствия 

эффективной и 

прозрачной внешней 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

деятельности ОО 

 

-удельный вес 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций 

 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях  Курманаевского 
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района» 

4.1 Основное 

мероприятие 1 

«Совершенствован

ие системы 

управления 

организацией 

школьного 

питания» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

повышение эффективности 

системы организации 

школьного питания, 

доступности горячего 

питания для широкого 

контингента обучающихся; 

увеличение охвата горячим 

питанием обучающихся ОО; 

совершенствование 

профессиональной 

деятельности, 

обновление компетенций 

работников сферы 

школьного питания 

снижение 

доступности 

горячего питания для 

широкого 

контингента 

учащихся; риск 

снижения качества 

питания 

из-за отсутствия 

кадров, 

квалифицированных 

для работы на 

современном 

оборудовании 

 

 - охват 

горячим питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

 - удельный вес численности 

работников школьных 

пищеблоков, 

квалифицированных для 

работы на современном 

технологическом 

оборудовании 

 

4.2 Основное 

мероприятие 2 

«Модернизация 

материально- 

технической базы 

пищеблоков 

общеобразовательн

ых организаций 

общего 

образования» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

укрепление материально- 

технической базы 

пищеблоков ОО, внедрение 

новых 

форм организации питания 

 

несоответствие 

материально-

технической 

базы столовых и 

пищеблоков 

современным 

требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

 

 - доля пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, 

оснащенных современным 

технологическим 

оборудованием 

 

4.3 Основное 

мероприятие 3 

«Обеспечение 

качественного и 

сбалансированно- 

го школьного 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

улучшение качества питания, 

обеспечение его 

безопасности, 

сбалансированности; 

позитивная динамика 

удовлетворенности 

ухудшение состояния 

здоровья 

обучающихся ОО из-

за 

несбалансированност

и рационов питания 

 - доля общеобразовательных 

организаций, использующих 

в рационе питания 

детей продукты, 

обогащенные витаминами и 

микронутриентами  
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питания в 
соответствии с 

возрастными и 

физиологическими 

потребностями 

школьников в 

пищевых 

веществах и 

энергии» 

обучающихся качеством 
школьного питания; 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся ОО 

 

4.4 Основное 

мероприятие 4 

«Обеспечение 

организационно- 

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

среди участников 

образовательного 

процесса» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год  

2024 

год 

совершенствование системы 

просветительской работы по 

формированию культуры 

здорового питания у 

участников образовательного 

процесса 

 

ухудшение состояния 

здоровья 

обучающихся ОО из-

за низкого уровня 

информированности 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей о здоровом 

питании 

- удельный вес численности 

участников образовательного 

процесса, прошедших 

обучение в рамках программ 

по формированию 

культуры здорового питания. 

                                                               Подпрограмма 5  «Безопасность образовательной организации Курманаевского района» 

5.1 Основное 

мероприятие1 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского 

района» 

 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

Администра

ция 

Курманаевс-

кого района     

2019 

год  

2024 

год 

повышение уровня пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций, снижение 

риска возникновения 

пожаров, аварийных 

ситуаций, материального 

ущерба от пожаров в 

образовательных 

организациях района 

ухудшение уровня 

пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций, 

увеличение 

количества пожаров, 

аварийных ситуаций, 

травматизм людей в 

образовательной 

- доля   образовательных 

организаций, полностью 

соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности   
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организации  

5.2 Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

антитеррористичес

кой безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского 

района» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

Администра

ция 

Курманаевс-

кого района     

2019 

год  

2024 

год 
 повышение уровня 

антитеррористической 

защиты образовательных 

организаций района, уровня 

подготовки обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательных организаций 

к действиям в условиях 

террористического акта 

снижение 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

- доля образовательных 

организаций,  

соответствующих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

5.3 Основное 

мероприятие 3 

«Повышение 

уровня охраны 

труда в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского 

района» 

 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

 

2019 

год  

2024 

год 

создание условий для 

предотвращения аварийных 

ситуаций, травматизма и 

гибели людей в 

образовательной 

организации; 

 доведение уровня 

материально-технической 

базы до состояния, 

необходимого для 

безопасного 

функционирования 

образовательных 

организаций 

ухудшение 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации, 

увеличение случаев 

травматизма детей и 

сотрудников 

организации 

- доля  муниципальных 

образовательных  

организаций, не имеющих 

случаев травматизма во 

время учебно-

воспитательного процесса; 

- доля муниципальных 

образовательных 

организаций, оснащенных 

системой видеонаблюдения 
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5.4. Основное 
мероприятие 4 

«Обеспечение 

безопасности 

школьных 

перевозок в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского 

района» 

Отдел 
образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

 

2019 
год  

2024 
год 

обеспечение безопасных 
школьных превозок 

обучающихся; 

своевременная замена 

автобусов с истекшим 

сроком эксплуатации; 

создание условий для 

предотвращения аварийных 

ситуаций, травматизма и 

гибели людей в ОО 

ухудшение 
материально-

технической базы 

школьных автобусов, 

не выполнение 

нормативных 

требований к 

превозкам 

обучающихся 

- доля муниципальных 
образовательных 

организаций, обеспечивших 

выполнение нормативных 

требований к школьным 

перевозкам; 

- доля муниципальных 

образовательных 

организаций, закупивших 

новые автобусы в связи с 

истечением срока 

эксплуатации транспортного 

средства, в общем числе 

образовательных 

организаций муниципалитета 

 Подпрограмма 6  «Обеспечение реализации полномочий в сфере образования» 

6.1 Основное 

мероприятие 1 

«Осуществление 

муниципальной 

политики 

Курманаевского 

района в сфере 

образования» 

Отдел 

образования 

Администра

ции 

Курманаевс-

кого района 

2019 

год 

2024 

год 

эффективная управленческая 

работа будет способствовать 

развитию сети 

муниципальных 

образовательных 

организаций для обеспечения 

образовательных 

потребностей граждан, 

проживающих на территории 

района, и повышению 

качества образования 

социальная 

неудовлетворенность 

населения качеством 

предоставления 

образовательных 

услуг 

- доля финансирования в 

отчетном году мероприятий 

социальной направленности 

в общем объеме принятых 

бюджетных обязательств 

 

6.2 Основное МКУ 2019 2024 повышение качества низкое качество  
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роприятие 2 
«Обеспечение 

деятельности, 

бухгалтерского 

учета и 

планирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

«ООДБУиП 
МОО» 

год год бухгалтерской услуги по 
обеспечению качественной 

организации и ведения 

бухгалтерского, налогового и 

статистического учета и 

отчетности, формирование 

полной и достоверной 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных 

учреждений муниципальной 

системы образования 

 организации и 
ведения 

бухгалтерского, 

налогового и 

статистического учета 

и отчетности 

- доля образовательных 
организаций, выполняющих 

муниципальное задание в 

полном объеме, от общего 

количества образовательных 

организаций 

 

6.3 Основное 

мероприятие 3 

«Информационно-

методическая 

поддержка 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

МКУ 

«ИМЦ» 

2019 

год 

2024 

год 

повышение качества 

информационно-

методической работы,  

создание условий для 

информационно-

методической поддержки 

муниципальных 

образовательных 

организаций, организация 

методического 

сопровождения 

педагогических и 

руководящих работников 

(повышение квалификации, 

аттестация, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, проведение 

низкое качество 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

- удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

качества работы системы 

образования  
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обучающих семинаров, 
направленных на повышение 

качества работы системы) 

 
 

 

 

6.4 Основное 

мероприятие 4 

«Организация 

деятельности и 

систематическое 

обновление 

электронной базы 

данных 

«Электронная 

очередь» в 

дошкольные 

образовательные 

организации»   

МКУ 

«ИМЦ» 

2019 

год 

2024 

год 

обеспечение   открытости 

информации об очередности 

в  дошкольных 

образовательных 

организациях района 

сбои в работе ИС, 

несвоевременность 

обновления базы 

приведет к искажению 

реальной картины 

очередности в ДОО 

- доля родителей (законных 

представителей), 

получивших доступ к 

электронной услуге 

«Электронная очередь» 

6.5 Основное 

мероприятие  5 

«Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

награждение и 

поощрение 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

района» 

МКУ 

«ИМЦ» 

2019 

год 

2024 

год 

разнообразие конкурсов 

среди педагогических 

работников и 

образовательных 

организаций, их 

материальное и моральное 

поощрение будет 

способствовать повышению 

мотивации на продуктивную 

деятельность 

низкая активность 

участия в конкурсах 

педагогов и ОО 

- удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и методических 

разработках,  в общей 

численности педагогических 

и руководящих  работников 

образовательных 

организаций района 
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6.6 Основное 
мероприятие 6 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности-

единая субвенция 

на содержание 

детей в 

замещающих 

семьях» 

МКУ 
«ООДБУиП 

МОО» 

2019 
год 

 

 

 

 

  

2024 
год 

 

 

 

 

  

достаточное финансовое 
обеспечение управления 

системой образования, 

качественное исполнение 

переданных полномочий 

недофинансирова 
ние мероприятий 

Подпрограммы 

- доля финансирования в 
отчетном году мероприятий, 

направленных на содержание 

детей в замещающих семьях, 

в объеме принятых 

бюджетных обязательств, 

запланированных на 

выполнение данного 

направления 

6.7. Основное 

мероприятие 7 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности-

субвенция на 

выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью» 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

2019 

год 

 

 

 

 

  

2024 

год 

 

 

 

 

  

достаточное финансовое 

обеспечение управления 

системой образования, 

качественное исполнение 

переданных полномочий 

недофинансирова 

ние мероприятий 

Подпрограммы 

- доля финансирования в 

отчетном году мероприятий, 

направленных на выплату 

единовременного пособия 

при всех устройствах детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью в объеме 

принятых бюджетных 

обязательств, 

запланированных на 

выполнение данного 

направления 

6.8 Основное 

мероприятие 8 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности-

МКУ 

«ООДБУиП

МОО» 

2019 

год 

 

 

 

 

2024 

год 

 

 

 

 

достаточное финансовое 

обеспечение управления 

системой образования, 

качественное исполнение 

переданных полномочий 

недофинансирова 

ние мероприятий 

Подпрограммы 

- доля финансирования в 

отчетном году мероприятий, 

направленных на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 
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субвенция на 
выплату 

компенсации части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

ОО, реализующих 

основную 

общеобразовательн

ую программу 

дошкольного 

образования» 

 
 

 

 

 

 государственных и 
муниципальных ОО, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в объеме 

принятых бюджетных 

обязательств, 

запланированных на 

выполнение данного 

направления. 
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                                                                                                                                                Приложение № 3 

                                                                                                                              к муниципальной программе 

                                                                                                                                          «Развитие системы образования  

                                                                                                                                           Курманаевского района  на  

                                                                                                                                           2019-2024 годы»   
                                                       

                                                                                                    Таблица №1                                                                

                                                                                                                            

                                                                                                                            

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                           (тыс. рублей) 

N 

п/
п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

(ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

ь, участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год  2024 год  

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

1. Муниципальная 

программа 

«Развитие системы 

образования 

Курманаевского 

района на 2019-2024 

годы» 

Всего Х Х Х 297643,8 251768,0 

 

251991,5 251991,5 251991,5 251991,5 

   Отдел 071 Х Х 291718,0 246466,9 246782,4 246782,4 246782,4 246782,4 

consultantplus://offline/ref=89E199F7A16D3BD87C2D09BB4D9B0E0FC8F0101141CDEE5A108DFBFC1B66060178E7E81D75500D4Ai5J2K
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образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

009 Х Х 

292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

   Отдел культуры 

Администрации 

Курманаевского 

района 

081 Х Х 

5633,0 4998,0 4906,0 4906,0 4906,0 4906,0 

   Муниципальные 

образовательны

е организации 

071 Х Х       

1 Подпрограмма1. «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

всего Х Х Х 255811,0 220464,5 220685,5 220685,5 220685,5 220685,5 

   Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 Х Х 250178,0 215466,5 215779,5 215779,5 215779,5 215779,5 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

009 Х Х - - - - - - 

   Отдел культуры 

Администрации 

Курманаевского 

района 

081 Х Х 

5633,0 4998,0 4906,0 4906,0 4906,0 4906,0 
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1 Основное 
мероприятие 1. 

«Развитие 
дошкольного 

образования» 

 

 
Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей 

 

Обучение детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

дошкольного образования, 

а также предоставление 

компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) на 

обучение детей-инвалидов 

на дому 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0701 

 

 

 

 

 

0701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110174200 

 

 

 

 

 

0110180260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110180981 

 

 

 

53794,0 

 

 

 

 

 

32326,1 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 

 

 

 

 

 

 

47120,9 

 

 

 

 

 

25653,0 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 

47218,9 

 

 

 

 

 

25751,0 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 

 

 

 

 

 

 

47218,9 

 

 

 

 

 

25751,0 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 

47218,9 

 

 

 

 

 

25751,0 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 

47218,9 

 

 

 

 

 

25751,0 

 

 

 

 

 

169,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21298,6 
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2 Основное 
мероприятие 2. 

«Развитие общего 
образования» 

 

 
Предоставление общего 

образования  

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации прав  

на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования а также 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110274210 

 

 

 

 

0110280982 

 

 

 

 

 

154773,1 

 

 

 

 

60712,4 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

148777,0 

 

 

 

 

54716,3 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

148992,0 

 

 

 

 

54931,3 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

 

 

 

148992,0 

 

 

 

 

54931,3 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

 

 

148992,0 

 

 

 

 

54931,3 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

148992,0 

 

 

 

 

54931,3 

 

 

 

 

94060,7 

 

 

 

 

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Развитие 

дополнительного и 

неформального 

образования и 

социализации детей» 

 

 

 

 
Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

Отдел культуры 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0703 

 

0703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110374230 

 

0110374230 

 

 

 

25780,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20147,0 

 

5633,0 

23289,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18291,0 

 

4998,0 

23197,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18291,0 

 

4906,0 

 

 

 

23197,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18291,0 

 

4906,0 

 

 

 

23197,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18291,0 

 

4906,0 

23197,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18291,0 

 

4906,0 
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4 Основное 

мероприятие 4. 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

5 Основное 

мероприятие 5. 

«Развитие кадрового 

потенциала системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

 

0,0 

 

6 Основное 

мероприятие 6. 

«Развитие 

инфраструктуры 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

7 Основное 

мероприятие 7. 

«Социальные гарантии 

работникам 

образования» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

8 Основное 

мероприятие 8. 

«Реализация моделей 

получения 

качественного 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детьми-

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9 Основное 
мероприятие 9. 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

10 Основное 

мероприятие 10. 

«Обеспечение 

подготовки юношей к 

службе в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

и защите Родины» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

11 Основное 

мероприятие 11. 

«Осуществление 

переданных 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное 

время» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 071 1004 0111180530 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 

 

 
Основное 

мероприятие Е1. 

«Реализация  

мероприятия 

регионального  проекта 

«Создание современной 

образовательной среды 

для школьников» 
 

Развитие 

инфраструктуры общего 

и дополнительного 

образования посредством 

капитального ремонта 

зданий муниципальных 

образовательных 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 0702 011Е1S0890 15039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

61 

 

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

организаций 

 

13 Основное 

мероприятие Е2. 

«Реализация  

мероприятия 

регионального  проекта 

«Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

сельских школах» 

 
Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 

Проведение капитального 

ремонта в спортивных 

залах 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

 

 

011Е250970 

 

 

 

 

 

 

 

011Е2S1040 

 

 

2669,2 

 

 

 

 

 

587,2 

 

 

 

 

 

 

 

2082,0 

 

 

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 

 

14 Основное 

мероприятие П8. 

«Реализация  

мероприятия 

приоритетного  проекта 

«Создание 

универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов» 

 
Мероприятия 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011П8L0270 

2477,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255,1 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
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государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы 

 

Проведение мероприятий 

по формированию сети 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

 

071 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0701 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

011П8S1050 

 

011П8S1050 

 

 

 

 

 

 

 

1111,1 

 

1111,1 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

2 Подпрограмма2. «Защита прав детей, 

поддержка детей-

сирот и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

всего 

071 Х 

 

 

Х 

 

 

292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

009 Х Х 292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

   Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Реализация 

образовательных и 

воспитательных 

программ для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Развитие семейных 

форм устройства» 

Отдел 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
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Администрации 

Курманаевского 

района 

Администрация 

Курманаевского 

района 

    

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Выполнение 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству над 

несовершеннолетними» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

009 

 

 

 

 

 

0709 

 

 

 

 
0120380954 

 

 

292,8 

 

303,1 

 

303,1 

 

303,1 

 

303,1 

 

303,1 

3 Подпрограмма3. «Развитие системы 

оценки качества 

образования и 

информационной 

прозрачности 

системы 

образования» 

всего  Х  

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

   Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

    

 

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

 

 

0,0 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Формирование и 

развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования, в 

том числе поддержка и 

развитие инструментов 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района  

   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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независимой оценки 

результатов обучения в 

системе общего 

образования»  

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Развитие институтов 

общественного участия 

в управлении 

образованием и 

повышении качества 

образования» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

4 Подпрограмма4. «Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях 

Курманаевского 

района» 

всего 

071 Х  3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 

   Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

    

3148,7 

 

3148,7 

 

3148,7 

 

3148,7 

 

3148,7 

 

3148,7 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Совершенствование 

системы управления 

организацией 

школьного питания» 

 
Дополнительное 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0702 

 

 

 

 

 

 

 

 

01401S0170 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 

 

 

 

 

 

 

 

3148,7 
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2 Основное 
мероприятие 2. 

«Модернизация 

материально-

технической базы 

пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Обеспечение 

качественного и 

сбалансированного 

школьного питания в 

соответствии с 

возрастными и 

физиологическими 

потребностями 

школьников в пищевых 

веществах и энергии» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

4 Основное 

мероприятие 4. 

«Обеспечение 

организационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания среди 

участников 

образовательного 

процесса» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   

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

5 Подпрограмма5. «Безопасность 

образовательной 

организации 

Курманаевского 

района» 

всего 

 Х  8757,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Отдел 071   8757,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

   Администрация 

Курманаевского 

района 

009    

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

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Обеспечение 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского 

района» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

Администрация 

Курманаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского 

района» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

Администрация 

Курманаевского 

района 

   

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

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Повышение уровня 

охраны труда в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского 

района» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района  

   

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

4 Основное 

мероприятие 4  

«Обеспечение 

безопасности 

школьных перевозок в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевс-

кого района 
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района»  
Организация подвоза 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

071 

 

 

0702 

 

 

01504S1130 

 

 

 

8757,9 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

6 Подпрограмма  

6. 

«Обеспечение 

реализации 

полномочий в сфере 

образования» 

всего 071 Х  29633,4 27851,7 27854,2 27854,2 27854,2 27854,2 

   Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 

 

 

009 

  1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 

   МКУ «ИМЦ» 071   4316,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 

   МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

071   
23942,4 22631,7 22634,2 22634,2 22634,2 22634,2 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Осуществление 

муниципальной 

политики 

Курманаевского района 

в сфере образования» 

Отдел 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

071 0709 0160110020 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

деятельности, 

бухгалтерского учета и 

планирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

071 0709 0160274350 9272,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 

3 Основное «Информационно- МКУ «ИМЦ» 071 0709 0160374350 4316,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 
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мероприятие 3. методическая 

поддержка 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

4 Основное 

мероприятие 4. 

«Организация 

деятельности и 

систематическое 

обновление 

электронной базы 

данных «Электронная 

очередь» в дошкольные 

образовательные 

организации»  

МКУ «ИМЦ»    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Основное 

мероприятие 5. 

«Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

награждение и 

поощрение 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций района» 

МКУ «ИМЦ»    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Основное 

мероприятие 6. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности – 

единая субвенция на 

содержание детей в 

замещающих семьях» 
Осуществление 

переданных полномочий 

по содержанию детей в 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160688110 

 

13313,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 

13313,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 

13313,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 

13313,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 

13313,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 

13313,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

2574,0 
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замещающих семьях 

Осуществление 

переданных полномочий 

по содержанию ребенка в 

приемной семье, а также 

выплате вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю 

 

 

 

071 

 

 

 

1004 

 

 

 

0160688120 

 

 

 

10739,9 

 

 

 

10739,9 

 

 

 

10739,9 

 

 

 

 

10739,9 

 

 

 

 

10739,9 

 

 

 

10739,9 

 

7 Основное 

мероприятие 7. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности –

субвенция на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

071 1004 0160752600 60,3 62,6 65,1 65,1 65,1 65,1 

 Основное 

мероприятие 8. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности –

субвенция на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных ОО, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

МКУ 

«ООДБУиП 

МОО» 

071 1004 0160880190 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 
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Таблица №2 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию муниципальной программы средств областного и 

федерального бюджетов 

 
(тыс. рублей) 

N 

п/п 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Оценка расходов 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие системы 

образования 

Курманаевского 

района на 2019-2024 

годы» 

всего, в том 

числе: 
297643,8 251768,0 251991,5 251991,5 251991,5 251991,5 

районный 

бюджет 
137226,1 117825,3 118046,3 118046,3 118046,3 118046,3 

областной 

бюджет 
159788,9 133880,1 133880,1 133880,1 133880,1 133880,1 

федеральный 

бюджет 
628,8 62,6 65,1 65,1 65,1 65,1 

 Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, всего, в том 255811,0 220464,5 220685,5 220685,5 220685,5 220685,5 
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 общего образования и 

дополнительного 

образования детей» 

числе: 

районный 120837,2 103658,3 103879,3 103879,3 103879,3 103879,3 

областной 134405,3 116806,2 116806,2 116806,2 116806,2 116806,2 

федеральный  568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Развитие дошкольного 

образования» 
всего, в том 

числе: 
53794,0 47120,9 47218,9 47218,9 47218,9 47218,9 

районный 32326,1 25653,0 25751,0 25751,0 25751,0 25751,0 

областной 21467,9 21467,9 21467,9 21467,9 21467,9 21467,9 

федеральный  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное 

мероприятие 2. 
«Развитие общего 

образования» 

всего, в том 

числе: 

154773,1 148777,0 148992,0 148992,0 148992,0 148992,0 

районный 60712,4 54716,3 54931,3 54931,3 54931,3 54931,3 

областной 94060,7 94060,7 94060,7 94060,7 94060,7 94060,7 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Развитие 

дополнительного и 

неформального 

образования и 

социализация детей» 

всего, в том 

числе: 
25780,0 23289,0 23197,0 23197,0 23197,0 23197,0 

районный 25780,0 23289,0 23197,0 23197,0 23197,0 23197,0 

областной 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 

4 Основное 

мероприятие 4. 

«Выявление и 

поддержка одаренных 

детей» 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5 Основное 

мероприятие 5. 

«Развитие кадрового 

потенциала системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

всего 

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

6 Основное 

мероприятие 6. 

«Развитие 

инфраструктуры общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

всего 

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

7 Основное 

мероприятие 7. 

«Социальные гарантии 

работникам 

образования» 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Основное 

мероприятие 8. 

«Реализация моделей 

получения 

качественного 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детьми-

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

всего: 

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

9 Основное 

мероприятие 9. 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

всего 

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

10 Основное 

мероприятие 10. 

«Обеспечение 

подготовки юношей к 

службе в рядах 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

и защите Родины» 

11 Основное 

мероприятие 11. 

«Осуществление 

переданных полномочий 

по финансовому 

обеспечению 

мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное 

время» 

всего, в том 

числе: 
1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 1277,6 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 Основное 

мероприятие Е1. 

«Реализация  

мероприятия 

регионального  проекта 

«Создание современной 

образовательной среды 

для школьников» 

всего, в том 

числе: 
15039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 1504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 13535,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Основное 

мероприятие Е2. 
«Реализация 

мероприятия 

регионального  проекта 

«Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

сельских школах» 

всего, в том 

числе: 
2669,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 2005,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 396,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Основное 

мероприятие П8. 

«Реализация 

мероприятия 

приоритетного  проекта 

«Создание 

универсальной 

безбарьерной среды для 

всего, в том 

числе: 
2477,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 247,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 2057,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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инклюзивного 

образования детей-

инвалидов» 

федеральный 
172,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2. «Защита прав детей, 

поддержка детей-сирот 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

всего, в том 

числе: 
292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Реализация 

образовательных и 

воспитательных 

программ для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ» 

всего 

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

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Развитие семейных 

форм устройства» 
всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 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 

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Выполнение 

преданных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними» 

всего, в том 

числе: 
292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 

федеральный 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 Подпрограмма 3. «Развитие системы 

оценки качества 

образования и 

информационной 

прозрачности системы 

образования» 

всего, в том 
числе: 

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

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 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 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Формирование и 

развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования, в том 

числе поддержка и 

развитие инструментов 

независимой оценки 

результатов обучения в 

системе общего 

образования» 

всего 

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

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Развитие институтов 

общественного участия 

в управлении 

образованием и 

повышении качества 

образования» 

всего 

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

4 Подпрограмма 4. «Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Курманаевского района» 

всего, в том 

числе: 
3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 

районный 988,0 988,00 988,0 988,0 988,0 988,0 

областной 
2160,7 2160,7 2160,7 2160,7 2160,7 

 

 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 Основное 

мероприятие 1. 

«Совершенствование 

системы управления 

организацией школьного 

питания» 

всего, в том 
числе: 

3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 3148,7 

районный 988,0 988,0 988,0 988,0 988,0 988,0 

областной 2160,7 2160,7 2160,7 2160,7 2160,7 2160,7 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Модернизация 

материально-

технической базы 

пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования» 

всего 

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

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Обеспечение 

качественного и 

сбалансированного 

школьного питания в 

соответствии с 

возрастными и 

физиологическими 

потребностями 

школьников в пищевых 

веществах и энергии» 

всего 

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

4 Основное 

мероприятие 4. 

«Обеспечение 

организационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания среди 

участников 

образовательного 

процесса» 

всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5 Подпрограмма 5. «Безопасность 

образовательной 

организации 

Курманаевского района» 

всего, в том 
числе: 

8757,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 437,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 8320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Обеспечение пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского района» 

всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 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 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Курманаевского района» 

всего 

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

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Повышение уровня 

охраны труда в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского района» 

всего 

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

4 Основное 

мероприятие 4  

«Обеспечение 

безопасности школьных 

перевозок в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского района»  

всего, в том 

числе: 
8757,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 437,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 8320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Подпрограмма 6. «Обеспечение 

реализации полномочий 

в сфере образования» 

всего, в том 

числе: 
29633,4 27851,7 27854,2 27854,2 27854,2 27854,2 

районный 14963,0 13179,0 13179,0 13179,0 13179,0 13179,0 

областной 14610,1 14610,1 14610,1 14610,1 14610,1 14610,1 

федеральный 60,3 62,6 65,1 65,1 65,1 65,1 

1 Основное 

мероприятие 1. 

«Осуществление 

муниципальной 

политики 

Курманаевского района 

в сфере образования» 

всего, в том 

числе: 
1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 

районный 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 1375,0 

областной 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 

2 Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

деятельности, 

бухгалтерского учета и 

планирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

всего, в том 

числе: 
9272,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 

районный 9272,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 7959,0 

областной 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 

3 Основное 

мероприятие 3. 

«Информационно-

методическая поддержка 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

всего, в том 

числе: 
4316,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 

районный 4316,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 3845,0 

областной 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 

4 Основное «Организация всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 4. деятельности и 

систематическое 

обновление электронной 

базы данных 

«Электронная очередь» 

в дошкольные 

образовательные 

организации»  

5 Основное 

мероприятие 5. 

«Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, награждение 

и поощрение 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций района» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 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 

6 Основное 

мероприятие 6. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности – 

единая субвенция на 

содержание детей в 

замещающих семьях» 

всего, в том 

числе: 
13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 13313,9 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Основное 

мероприятие 7. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности –

субвенция на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

всего, в том 

числе: 
60,3 62,6 65,1 65,1 65,1 65,1 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
60,3 62,6 65,1 65,1 65,1 65,1 
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родительского 

попечения, в семью» 

8 Основное 

мероприятие 8. 

«Обеспечение 

финансирования 

социальной 

направленности –

субвенция на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных ОО, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования» 

всего, в том 

числе: 
1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 

районный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 1296,2 

федеральный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей» муниципальной  программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2019–2024 годы» (далее – Подпрограмма) 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2019–2024 годы» (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

      Отдел образования Администрации Курманаевского района 

Участники 

подпрограммы 

     Администрация  Курманаевского района, образовательные 

организации Курманаевского района 

Цель 

Подпрограммы 

      создание в системе дошкольного, общего и           

дополнительного образования равных возможностей для 

получения современного качественного образования и                      

позитивной социализации детей 

Задачи 

Подпрограммы 

      формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования   детей;                                                

       обеспечение предоставления услуг раннего                  

развития и образования для детей дошкольного                                            

возраста независимо от места их проживания,                                                                              

состояния  здоровья, социального положения; 

       модернизация содержания образования и                                             

образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в экономике; 

      обновление состава и компетенций                                                      

педагогических кадров, создание механизмов                                                      

мотивации педагогов к   повышению качества работы и 

непрерывному   профессиональному  развитию; 

                 создание современной инфраструктуры                                                   

неформального образования для                                                    

формирования у обучающихся    социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни 

Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

      удельный вес численности  воспитанников           

дошкольных образовательных организаций Курманаевского  

района, обучающихся по программам,                                                                 

соответствующим требованиям стандартов                                                                 

дошкольного образования, в общей                                                        

численности воспитанников дошкольных                                                    

образовательных организаций; 
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      удельный вес выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников; 

    отношение среднего балла единого государственного 

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

лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена; 

    отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в Курманаевском 

районе; 

    отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате в сфере 

общего образования в Курманаевском районе; 

удельный вес образовательных организаций, в которых оценка 

деятельности их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций; 

    удельный вес численности детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

обучающихся по программам общего образования, 

адаптированным   программам  на дому (в т.ч. с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

и в условиях инклюзивного образования в общей численности 

детей - инвалидов, детей с ОВЗ, которым не противопоказано 

обучение; 

    охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

    удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательный 

организаций и организаций дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования; 
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    удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в очных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования; 

    удельный  вес численности детей, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в каникулярное время, от общего количества 

обучающихся образовательных организаций района; 

    удельный вес численности юношей допризывного возраста, 

принявших участие в ежегодных учебных сборах и стрельбах, 

от общего количества юношей, подлежащих прохождению 

учебной практики; 

 удельный вес численности педагогов муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования;   

удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, являющихся победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования; 

доля обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, в общем количестве 

обучающихся;  

 

отношение  среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей 

муниципального образования; 

удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях   в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности  обучющихся в 

общеобразовательных организациях; 

удельный  вес численности обучающихся, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции; 

доля образовательных организаций, создавших комплекс мер 

по созданию в ОО универсальной безбарьерной среды, 
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позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов, в общей численности образовательных 

организаций; 

 доля общеобразовательных организаций, в которых 

отремонтированы спортивные залы. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019–2024 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения мероприятий                                                     

Подпрограммы в ценах соответствующих лет составит за счет 

средств муниципального и областного бюджетов 1359017,5 

тыс. рублей, в том числе: 

                       на 2019 год – 255811,0 тыс.  рублей 

           на 2020 год – 220464,5 тыс. рублей 

           на 2021 год – 220685,5 тыс.  рублей 

           на 2022 год – 220685,5 тыс.  рублей 

           на 2023 год –220685,5 тыс.  рублей  

                     на 2024 год –220685,5 тыс.  рублей  

Ожидаемые   

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

     обеспечение выполнения государственных гарантий  

общедоступности и бесплатности реализации дошкольного, 

общего и дополнительного образования не менее 100%;                     

     предоставление консультационных услуг семьям, 

нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего 

возраста; 

     ликвидация очереди в дошкольные                                    

образовательные организации; 

     предоставление возможности освоения                                       

образовательных программ общего образования,    обучения  

по адаптированным программам в форме  дистанционного  или 

инклюзивного образования, на дому   всем детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ;   

     предоставление 100% старшеклассникам возможности 

обучения по образовательным программам профильного 

обучения; 

    увеличение охвата детей программами                                       

дополнительного образования не менее 78%;  

    доведение средней   заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций до уровня не менее 100 процентов от средней по 

Курманаевскому району; 

     доведение средней заработной платы педагогических 
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работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования до уровня не менее 100 процентов 

от средней заработной   платы в сфере общего образования в 

Курманаевском районе; 

      предоставление 100% педагогам возможности   

непрерывного профессионального развития не реже 1 раз в 3 

года; 

     улучшение результатов обучающихся в мониторингах   

различного уровня не менее уровня среднеобластного 

показателя  

                      

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы  
  

       На начало 2018-2019 учебного года сеть муниципальных образовательных 

организаций  Курманаевского района  была представлена  18 организациями: 8 

дошкольными образовательными организациями, 2 учреждениями дополнительного 

образования, 9 общеобразовательными организациями из них: 1 основная, 8 

средних, 7 филиалов.   

- 9 общеобразовательных школ, в них 1646 обучающихся; 

- 7 дошкольных образовательных организаций, в них 565 детей; на базе 4 

общеобразовательных организаций функционируют дошкольные группы и 2 ОО – 

филиалы «детский сад», в которых 205 детей; 

- 2 организаций дополнительного образования, в них – 1786 человека. 

Средняя наполняемость классов – 12,9 обучающихся (в 2012-2013уч. году-11,5 

уч.; в 2013-2014 уч.г. – 11,8, 2016-2018 – 12,7). 

По школам: 

Наименование ОО / с 

филиалами 

Средняя наполняемость 

классов  в  2016-2017 

учебном году 

Средняя 

наполняемость 

классов в 2017-2018 

уч. году 

Лабазинская СОШ 16,4 16,3 

Курманаевская  СОШ 17,3 17,6 

Михайловская СОШ 15,4 12,8 

Костинская СОШ 7,5 9,9 

Волжская СОШ 7,6 7,0 

Ромашкинская СОШ 7,6 8,8 

Ефимовская СОШ 8,5 11,3 

Андреевская СОШ 12,7 9,3 

Кандауровская ООШ 10 9 

       Финансирование системы образования 
В  2017 - 2018 учебном  году объем консолидированного бюджета на образование     
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составил   258 100 тысяч рублей -   63 % от консолидированного бюджета  

района. 

Показатель 2016 г. 2017 

Расходы 

консолидированного бюджета         

на    образование (млн. руб.) 

263 258,1 

Доля расходов на образование  (%) 61 63 

В течение года деятельность 8 организаций образования  осуществлялись в 

режиме   автономии (Ефимовская СОШ, Курманаевский детский сад №1 «Теремок»,  

Андреевская СОШ, Курманаевская СОШ, Костинская СОШ, Михайловская СОШ,  

Лабазинская СОШ, Кандауровская ООШ),  8 – как бюджетные. Кроме того, в 

системе образования функционируют два казенных учреждения: МКУ «ИМЦ», 

МКУ «ООДБУиП  МОО».  

Дошкольное образование профинансировано в сумме 47013,8 тыс. руб. Расходы 

на 1 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях за 2017 год составили 

61,1 тыс. руб.  

На финансирование общего образования направлены средства в сумме 161 

110,0  тыс. руб., в т.ч. субвенция на образовательный процесс – 90 910,6 тыс. руб., за 

счет которой финансируется заработная плата, учебные расходы, курсы. Расход на 

одного ребенка за 2017 год в общеобразовательных учреждениях составил 97,9 тыс. 

руб. 

Учреждения дополнительного образования профинансированы в 2017 году на 

сумму 20 624,7  тыс. руб., расходы на одного ребенка за год составили 11,55 тыс. 

руб. Всем муниципальным образовательным организациям были установлены 

муниципальные задания, которые по окончанию года были выполнены на 95-100%.  

Бюджет на 2018 год по образовательным организациям составляет 274 857 тыс. 

руб., кассовое исполнение за 6 месяцев составляет  123 727 тыс. руб. или 45 %. В 

общем объеме бюджета 2018 года 43% составляет доля района, остальная сумма – 

субвенции из областного бюджета.  

Структура бюджета района: 69 % - заработная плата с отчислениями,  

- 9 %- коммунальные расходы,  

- 3 %- питание,  

- 19 % - прочие расходы. 

Эффективное  и качественное оказание образовательных услуг зависит от 

нагрузки  учителей, которая должна быть не более 25 часов. В среднем по району у 

педагогов школ нагрузка составляет 27 часов (в прошлом году составляла 25 часов). 

Педагоги дошкольных организаций работают в среднем на 1,1 ставки, а педагоги 

организаций дополнительного образования - на 1,3 ставки. 

• Педагогические кадры 

- педагогов ДОО – 62 чел., из них с высшим образованием – 30,6%, 



 

88 

 

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

- учителей школ –  163 чел., из них с высшим образованием –  86,5%, 

- педагогов ОДО – 14 чел., из них с высшим образованием –92,3%. 

Во исполнение Указов Президента РФ в муниципалитете продолжалась работа 

по повышению заработной платы педагогическим работникам образовательных 

организаций. 

Средняя заработная плата педагогических работников Курманаевского района за 

январь-июнь 2018 года. 

Категории педагогических 

работников 

По соглашению Показатель 

муниципалитета 

% выполнения 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

21 200 22 219 105 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

общего образования 

27 000 28 112 104 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

27 000 30 974 115 

Участие педагогов в конкурсах предоставляет возможность публичного 

предоставления опыта, демонстрации определенных итогов работы, а также 

конструктивного самокритичного самоанализа. 

В 2017-2018 учебном году в конкурсах различного уровня приняли участие 

25,3% (в 2017г- 21,5 %) учителей.  

Рейтинг участия учителей в конкурсах по школам представлен в таблице: 

№ ОО 2016-2017 2017-2018 

1 Андреевская СОШ  53,8% 15,7% 

2 Ромашкинская СОШ 36,4% 15,3% 

3 Волжская СОШ  33,3% 33% 

4 Михайловская ООШ 25% 28,5% 

5 Курманаевская СОШ  19,4% 14,8% 

6 Костинская СОШ  16,6% 18,7% 

7 Ефимовская СОШ  5,5% 10,5% 

8 Лабазинская СОШ  5,8% 63,6% 

9 Кандауровская ООШ 5,8% 36,3 

Самыми активными участниками конкурсов различного уровня являются 

Логинова Т.В., Сергеева А.И., Макарова Н.Н., Смирнова А.Ш.  

 Лауреатом очного областного этапа  конкурса «Учитель года – 2018» стала 
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Логинова Татьяна Вячеславна, учитель географии МАОУ «Курманаевская СОШ».  

С 2012 по 2018 годы  признаны  лучшими учителями года  и поощрены 

подарком в виде денежной суммы  300 тыс. рублей 7 педагогов Курманаевского 

района. Победителем конкурсного отбора на грант Губернатора Оренбургской 

области  в 2018 году стала учитель истории и обществознания МАОУ 

«Курманаевская СОШ» Тлеушева А.Б. 

Программы по капитальному ремонту 
Одним из самых ресурсоемких направлений в системе образования является 

ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций, а также проведение 

мероприятий по укреплению материально-технической базы. В соответствии с 

планом в образовательных организациях были проведены следующие работы:  

 - Ремонт спортивного зала МАОУ «Кандауровская ООШ»  на сумму 2 694,2 

тысяч рублей, из них 2024,8 рублей выделено из областного бюджета;  269,5 рублей - из 

местного бюджета; 

- Капитальный ремонт МАОУ «Кандауровская ООШ» на сумму 22 150,0 тыс. 

рублей, из них 19 935,0  рублей выделено из областного бюджета;  2 215,0 рублей - из 

местного бюджета. 

         • Состояние школьной инфраструктуры:  

спортивных залов – 16, спортивных площадок –16 , стадионов – 1, хоккейных 

кортов – 4, плавательных бассейнов – 0, пищеблоков – 16. 

• Лицензировано ОО – 100%, аккредитовано – 100%. 

• Охват детей дошкольным образованием составляет 770 чел. (75%). В течение 

3-х лет средний процент посещаемости составляет 71%. 

        • Общее образование 

 

        Результаты ЕГЭ-2018 

 Средний балл Самый высокий балл Самый низкий балл 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

русский язык 70 78,88 78,7 96 98 98 43 61 50 

математика база 

4,37 

база  

4,63 

база 

4,58 

база 

4,75 

база  

5 

база 

5 

база 

2 

база  

3 

база 

3 

проф 

53,1 

проф

53,76 

проф 

56 

поф 

94 

проф 

78 

поф 

74 

проф 

14 

проф  

27 

проф 

33 

Показатель среднего балла  ЕГЭ  – 64,7. Лучшие результаты на ЕГЭ: от 91до 

98 баллов- 16 обучающихся.    

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ  - 0. 

Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ – 0 чел.  

  • Работа с одаренными детьми 

количество участников регионального этапа олимпиады (2018г.) – 12 чел., 

количество победителей регионального этапа – 2, призеров 2, кол-во призеров 

заключительного этапа– 2. 
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• Занятость детей в системе дополнительного образования детей – 78%. 

- 42% учащихся ОО постоянно занимаются физической культурой и спортом.  

- 96% учащихся охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярный период. 

- Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП на отчетный 

период –    4 чел. 

- 60 % родителей охвачены психолого-педагогическим просвещением в рамках 

проведения родительского всеобуча. 

Проблемы: 

              На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие 

решения: 

-недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

-разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных 

условиях; 

-низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров, 

качества школьной инфраструктуры; 

-недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального  сопровождения; 

-несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения. 

           Основными направлениями в муниципальной сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей на период реализации 

Подпрограммы являются обеспечение равного доступа к качественному 

образованию и обновление его содержания и технологий (включая процесс 

социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и 

новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

      Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для получения современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

      Задачи Подпрограммы: 

-формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей; 

-обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 
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-модернизация содержания образования и образовательной среды для  

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в экономике; 

-обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание  

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

-создание современной инфраструктуры неформального образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

 

2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  

Показатели (индикаторы) Подпрограммы (значение основных показателей 

Подпрограммы) представлены в приложении № 1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и  

основных мероприятий Подпрограммы 
   

    Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика основных 

мероприятий Подпрограммы представлена  приложении №2 к Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета с расшифровкой по ведомственным целевым 

программам и основным мероприятиям Подпрограммы, годам ее 

реализации 

  

       Основным источником финансирования реализации основных мероприятий 

Подпрограммы являются средства областного и муниципального бюджетов. 

  Ресурсное обеспечение Подпрограммы установлено в приложении №3 к 

Программе. 
 

5. Информация о значимости Подпрограммы для  достижения цели 

Программы 

  

Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,36. Подпрограмма 

значима, так  как  решает вопросы модернизации содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности выпускников ОО к дальнейшему 

обучению. 



 

                                                                    Приложение № 5 

 к муниципальной программе 

                                                                         «Развитие системы образования                                                 

                                                                         Курманаевского района  

                                                                         на 2019-2024 годы» 
  

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 
«Защита прав детей,  поддержка детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 

годы» (далее – Подпрограмма) 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района на 2019–2024 

годы» (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

    Отдел образования Администрации 

Курманаевского района 

                                                   

 

Участники 

Подпрограммы 

    Администрация Курманаевского района, 

образовательные организации района                         

Цель Подпрограммы      обеспечение условий получения детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья доступного                                                     

и качественного образования, развития семейных 

форм устройства детей-сироти детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Задачи   

Подпрограммы 

     формирование благоприятных условий для 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

     обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье; 

обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья на доступное и 

качественное образование  

 

 

Показатели 

(индикаторы)    

Подпрограммы                       

   - удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, от общего 

числа детей этой категории; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для которых сформированы 

благоприятные условия для социализации, от 

общего количества детей данной категории;                                                    
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 удельный вес педагогов ОО, осуществляющих 

реализацию АООП, получающих методическую 

и консультационную поддержку по вопросам 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ ОО, в том 

числе по вопросам использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе в общей численности 

педагогов ОО, реализующих АООП 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы  

 2019-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы         

    объемы финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы в ценах соответствующих лет 

составят за счет средств муниципального и 

областного бюджетов -1808,3 тысяч   рублей,  в 

том числе:                               

                      на 2019 год-292,8 тыс. рублей; 

                      на 2020 год-303,1 тыс. рублей; 

                      на 2021 год-303,1 тыс. рублей; 

                      на 2022 год-303,1 тыс.рублей; 

                      на 2023 год-303,1 тыс. рублей; 

                      на 2024 год-303,1 тыс. рублей;  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы       

    создание комфортных условий, 

способствующих получению детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми с особыми образовательными 

потребностями доступного и качественного 

образования не менее 100%;  

    увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей не менее 80% 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

  

В Курманаевском районе продолжают развиваться формы семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, организовано 



 

95 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 

годы» 

  

 

обучение для всех категорий детей с особыми образовательными 

потребностями, развивается дистанционное образование детей-инвалидов. 

Планомерно решается проблема повышения уровня квалификации: педагоги 

проходят курсовую подготовку, участвуют в областных семинарах. 

Всего на воспитании в семьях граждан находится 89 детей (на 

01.11.2018). 

Успешному развитию в муниципальном образовании семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

способствует система мер материального стимулирования. 

Размер выплат на содержание детей в замещающих семьях составляет 

5961 рубль. 

Денежное вознаграждение приемным родителям составляет 5500 

рублей. Ежемесячно за каждого принятого на воспитание в семью ребенка до 

3-х лет, ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, а также третьего и последующих детей осуществляется доплата в 

размере 550 рублей. 

Вместе с тем, в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается 

актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

Для этого необходимо дальнейшее развитие системы профилактики 

социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи, 

совершенствование системы профессионального сопровождения 

замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни 

ребенка, улучшение качества подготовки кандидатов в замещающие 

родители с целью профилактики возврата детей из замещающих семей в 

организации интернатного типа. 

 В рамках реализации программы РФ «Доступная среда» на 2016-2020 

годы и создания безбарьерной среды в ОО Курманаевского района, 

адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья организовано обучение для всех категорий детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях класса и класса-комплекта.  

Обучение детей по программам школы 7,8 вида осуществляется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК города Оренбурга, на дому 

дополнительно в соответствии с заключением медицинской комиссии ГБУЗ 

«Курманаевская РБ». 

 Обучение детей с ОВЗ осуществляется на основе Программы 

специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией Воронковой 

В.В. для 1-4, 5-9 классов и в соответствии с учебными планами специальных 
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(коррекционных) образовательных организаций, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п. Организована внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ. 

Организована работа по подготовке педагогов для системы 

специального (коррекционного) образования. На  01.09.2018г.  98%  

педагогов общеобразовательных организаций  (162ч.) прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 Обеспечение доступности образовательных организаций стало одним 

из приоритетных направлений государственной политики. Федеральная 

программа "Доступная среда" призвана реализовать комплекс мероприятий 

по созданию в образовательных организациях универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

В Курманаевском районе сформирован перечень образовательных 

организаций, в которых в рамках софинансирования государственной 

программы созданы такие условия: МАОУ «Андреевская СОШ», МАОУ 

«Курманаевская СОШ» корпус №2, МАОУ «Ефимовская СОШ», МАОУ 

«Михайловская СОШ», МБДОУ «Ромашкинский детский сад».  

В качестве основных приоритетов, стоящих перед системой 

образования Курманаевского района до 2024 года, при реализации 

Подпрограммы являются: 

- обеспечение качественного образования и воспитания детей-сирот и 

детей с ОВЗ; 

- улучшение условий жизнедеятельности детей данных категорий; 

- повышение эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 

- профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий 

для физического, психологического, духовного, социального, 

эмоционального, познавательного и культурного развития детей, защиты их 

прав и законных интересов. 

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы –  

обеспечение  условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

доступного и качественного образования, развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

-формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на доступное и качественное образование; 

-обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

 

2.          Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  
           Показатели ( индикаторы) Подпрограммы представлены в приложении 

№1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ  

и основных мероприятий Подпрограммы 

   
Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика 

основных мероприятий Подпрограммы представлена  приложении №2 к 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям Подпрограммы, годам 

ее реализации 

  

Основным источником финансирования реализации основных 

мероприятий Подпрограммы являются средства областного и местного 

бюджетов. Ресурсное обеспечение Подпрограммы установлено в 

приложении №3 к Программе. 

 

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения цели 

Программы 

  
 Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,06, но 

Подпрограмма значима, так  как способствует формированию благоприятных 

условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   
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Приложение № 6 

 к муниципальной программе 

                                                                         «Развитие системы образования                                                 

                                                                         Курманаевского района  

                                                                         на 2019-2024 годы» 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» 

муниципальной  программы 

«Развитие системы образования Курманаевского района 

на 2019–2024 годы» (далее – Подпрограмма) 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования» 

муниципальной  программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019–2024 годы» 

 (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

  Отдел образования Администрации Курманаевского 

района 

Участники 

Подпрограммы 

  МКУ «ИМЦ», образовательные организации 

Курманаевского района 

Цель 

Подпрограммы    

    создание эффективной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия 

Задачи 

Подпрограммы   

        включение потребителей образовательных   услуг  

в оценку деятельности системы образования через 

развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-общественного 

управления;  

         формирование культуры оценки качества   

образования на уровне района через повышение 

квалификации кадров  системы  образования в области 

педагогических  измерений, анализа и использования 

результатов оценочных процедур 

Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

    число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования;   

    удельный  вес   числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы органы  

коллегиального управления с участием 

общественности, в общем числе образовательных 

организаций;  

    доля выпускников 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных   

организаций 

Сроки и этапы      2019–2024 годы 
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реализации 

Подпрограммы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

    объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы  не  предусмотрен 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

  на всех уровнях образования действие механизмов 

внешней оценки качества образования; 

  не менее 100% образовательных организаций 

обеспечат  доступность информации о своей 

деятельности на официальных сайтах; 

   функционирование  в 100% образовательных 

организациях коллегиальных органов управления с 

участием общественности, наделенных полномочиями 

по принятию решений по стратегическим вопросам   

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности    

                                   

                   

1. Общая  характеристика сферы реализации Подпрограммы 

   

Муниципальная система оценки качества образования формируется 

как многофункциональная система и включает в себя: 

процедуры государственной регламентации образовательной 

деятельности (лицензирование образовательной деятельности, 

государственная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в 

области образования); 

действующие и апробируемые государственные итоговые  

аттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация,  единый  

государственный экзамен, основной государственный экзамен, 

государственная экзаменационная комиссия и другие); 

процедуры независимой оценки качества образования, включая  

оценку качества образования внутри образовательной организации; 

мониторинговые исследования различного уровня; 

процедуры самооценки. 

Одной из ключевых проблем современного этапа развития 

муниципальной системы оценки качества образования остается 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и 
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механизмов оценки качества образования и индивидуальных 

образовательных достижений, реализуемых на областном и муниципальном 

уровнях системы образования, что не позволяет обеспечивать формирование 

и развитие единого образовательного пространства. 

Следствием этого является недостаток механизмов и инструментов, с 

помощью которых можно учесть влияние на результаты деятельности 

образовательных организаций и педагогов ряда существенных факторов, 

связанных с условиями их работы и обучаемым контингентом. Это, в свою 

очередь, затрудняет принятие эффективных управленческих решений, 

позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание 

наименее благополучных групп обучающихся.  

Еще одной проблемой является не вполне современная культура 

использования данных об оценке качества потребителями образовательных 

услуг. Система оценки качества должна опираться не только и не столько на 

централизованные проверки и контроль, сколько на открытость, 

прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Введение 

различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях 

образования должно сопровождаться повышением информационной 

прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов 

обратной связи. 

Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества не 

только сотрудниками системы образования, но и родителями, и самими 

обучающимися, необходимо преодолеть «усредненность» существующих 

подходов, обеспечить индивидуализацию оценки, учет многообразия 

образовательных результатов. 

Важнейшим (но далеко не единственным) элементом независимой 

(внешней) системы оценки качества образования является единый 

государственный экзамен (ЕГЭ). Его введение сыграло существенную роль в 

становлении системы оценки качества образования, позволило исключить 

субъективность при выставлении итоговых оценок в школе и сократить 

объем коррупции при поступлении в вузы, усилить социальную 

мобильность. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) 

также предполагает в качестве итога получение независимой «внешней» 

оценки качества подготовки выпускников 9-х классов.  

В рамках реализации комплексных проектов модернизации 

образования обеспечено значительное продвижение в формировании 

механизмов общественного участия родителей в управлении 

образовательными организациями. В районе органы коллегиального 
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управления с реальными полномочиями созданы во всех средних и основных 

общеобразовательных школах. Однако многие из созданных органов 

функционируют формально. 

          Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и 

изменения прозрачности системы образования будут направлены на: 

 формирование современной и сбалансированной муниципальной  

системы оценки качества образования, включающей в себя государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, в том числе организацию и проведение 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена,  

внешние и внутренние мониторинговые обследования  обучения и 

социализации, процедуры оценки результатов обучения на уровне 

образовательной организации; 

введение инструментов оценки и учета разнообразных 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, направленных 

на поддержку и повышение результатов обучения; 

введение на уровне образовательных организаций  прозрачных  

процедур внутренней оценки (самооценка) для управления качеством 

образования; 

внедрение механизмов внешней независимой системы оценки  

качества работы образовательных организаций с участием общественности  и 

работодателей; 

развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений  

и оценки качества образования на муниципальном  уровне; 

создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных 

организаций, дающей возможность ее использования для подготовки 

аналитики и информирования общественности; 

оценки качества образования на уровне образовательных организаций, 

ориентированных на формирующее оценивание и учет индивидуального 

прогресса обучающихся,  включающих как их учебные, так и внеучебные 

достижения; 

создание в муниципальном образовании и образовательных 

организациях систем обеспечения качества, базирующихся не только на 

контроле, но и на получении своевременной и содержательной информации 

для принятия управленческих решений, на вовлечении общественных 

органов управления. 

Цель Подпрограммы – создание эффективной системы оценки 

качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия. 
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 Задачи Подпрограммы: 

 -включение потребителей образовательных услуг  в оценку 

деятельности системы образования через развитие   механизмов внешней 

оценки качества образования и государственно-общественного управления;  

-формирование культуры оценки качества  образования на уровне 

района через повышение квалификации кадров системы  образования в 

области педагогических  измерений, анализа и использования результатов 

оценочных процедур. 

 

2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  
          Показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в приложении 

№ 1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий Подпрограммы 

  
    Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика 

основных мероприятий Подпрограммы представлена  приложении №2 к 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и  основным мероприятиям Подпрограммы, годам 

ее реализации 

  
         Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, не 

предусмотрены. 

 

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения цели 

Программы 

  
Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,06, но 

Подпрограмма значима, так  как обеспечивает формирование системы 

оценки качества образования в Курманаевском районе. 
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                                                                                                                                              Приложение № 7 

 к муниципальной программе 

                                                                         «Развитие системы образования                                                 

                                                                         Курманаевского района  

                                                                         на 2019-2024 годы» 

 

                                                                                

  
 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 
«Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Курманаевского района» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Курманаевского района  на 2019-2024 годы» 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Курманаевского 

района» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019–2024 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

  Отдел образования Администрации 

Курманаевского района 

 

Участники 

Подпрограммы 

  общеобразовательные  организации 

Курманаевского района 

Цель 

Подпрограммы 

создание эффективной системы школьного                                                     

питания, ориентированной на укрепление     здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций 

посредством повышения качества и безопасности 

питания 

Задачи 

Подпрограммы 

    совершенствование системы управления 

организацией школьного питания; 

    модернизация материально - технической                    

базы пищеблоков общеобразовательных                                                  

организаций; 

    обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного   питания  в соответствии с возрастными 

и  физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; 

    обеспечение организационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательного 

процесса 

Показатели 

(индикаторы)      

Подпрограммы                                                                 

    охват горячим питанием обучающихся                                                      

общеобразовательных организаций; 

   удельный вес численности работников                                                      

школьных пищеблоков, квалифицированных                      

для работы на современном технологическом         

оборудовании; 

    доля пищеблоков общеобразовательных          

организаций, оснащенных современным                    

технологическим  оборудованием; 

    доля общеобразовательных организаций,                       
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использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами; 

   удельный вес численности участников 

образовательного процесса,                              

прошедших обучение в рамках программ по                  

формированию культуры здорового питания 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы                          

 

    2019-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

                 

   объем финансового обеспечения за счет средств                               

местного бюджета составит 18892,2 тыс.  рублей,                                          

                       в том числе: 

                       на 2019 год – 3148,7 тыс. рублей; 

                       на 2020 год -  3148,7 тыс. рублей; 

                       на 2021 год -  3148,7 тыс. рублей; 

                       на 2022 год -  3148,7 тыс. рублей;                                                    

                       на 2023 год -  3148,7 тыс. рублей;                                                     

                       на 2024 год-   3148,7 тыс. рублей.                                                      

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

         повышение эффективности системы 

организации школьного питания, доступности 

горячего питания для 100% контингента 

обучающихся; 

        увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций не 

менее 100%; 

       совершенствование профессиональной 

деятельности, обновление компетенций                      

работников сферы школьного питания; 

      укрепление материально-технической базы 

пищеблоков до 90% от потребности; 

     улучшение качества питания, обеспечение его 

безопасности, сбалансированности; 

    позитивная динамика удовлетворенности 

обучающихся качеством школьного питания не 

менее 95%; 

    сохранение и укрепление здоровья                                   

обучающихся общеобразовательных организаций; 
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    совершенствование системы просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательного 

процесса 

  

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

   
Совершенствование системы школьного питания является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы образования 

Курманаевского района. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания в районе 

явилась реализация Подпрограммы «Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  Курманаевского 

района на 2015–2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Курманаевского района на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования 

Курманаевский район от 02.06.2014 № 641- п. 

Работа по выполнению мероприятий  Подпрограммы способствует 

достижению определенных результатов: 

    увеличение охвата обучающихся общеобразовательных организаций 

горячим питанием до 100 процентов; 

улучшение условий для обеспечения школьников горячим питанием в 

Кутушинской ООШ-филиале МАОУ «Курманаевская СОШ», Михайловской 

СОШ, Кандауровской ООШ, где были проведены капитальные ремонты; 

увеличение укомплектованности школьных пищеблоков поварами с 

профессиональным образованием с 95 до 100 процентов. 

В настоящее время в районе функционирует 9 общеобразовательных 

организаций, все имеют столовые полного цикла. 

Стоимость школьного питания в разрезе общеобразовательных 

организаций района различается, что обусловлено их социально-

экономическими особенностями. В среднем завтрак в школах района 

обходится детям от 11,45 в день; стоимость обедов 30 рублей. 

В течение 2016-2018 годов пищеблоки пополнились холодильным 

оборудованием, раковинами.  

В целях пропаганды здорового питания в школах были реализованы 

образовательные программы для обучающихся по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры 

здорового питания. 

 Для информированности общественности по вопросам организации 
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питания обучающихся создана страница «Школьное питание» на сайте 

отдела образования, а также на сайтах общеобразовательных организаций 

района. 

Вместе с тем, несмотря на проведенную работу, в сфере школьного 

питания остается нерешенным ряд проблем, которые являются препятствием 

для ее совершенствования. Негативное воздействие на организацию питания 

обучающихся оказывают следующие факторы: 

несоответствие материально-технической базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям; 

несбалансированность рационов питания: низкое потребление 

молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в 

пищи микроэлементов и витаминов. 

Решение вышеуказанных проблем требует использования программно-

целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на программных 

мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных 

направлений деятельности развития системы школьного питания. 

В качестве основных приоритетов при реализации Подпрограммы 

стоящих перед системой образования Курманаевского района до 2024 года, 

является комплексная модернизация системы школьного питания, 

включающая все аспекты организации качественного, сбалансированного 

питания: технологические, организационно-управленческие, кадровые, 

финансово-экономические. 

Основной целью Подпрограммы является создание эффективной 

системы школьного питания, ориентированной на укрепление здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

совершенствование системы управления организацией школьного 

питания; 

модернизация материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных организаций; 

обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями 

школьников в пищевых веществах и энергии; 

обеспечение организационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса. 
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2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  

       Показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в приложении № 

1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий Подпрограммы 

  

  Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика     

основных мероприятий Подпрограммы представлена  приложении №2 к 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям Подпрограммы, годам 

ее реализации 

  
Основным источником финансирования реализации  Подпрограммы 

являются средства местного и областного бюджета. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы установлено в приложении № 3 к 

Программе. 

  

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения 

цели Программы 

  

Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,13, но 

Подпрограмма значима, так  как способствует созданию эффективной 

системы школьного питания, ориентированной на укрепление здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций  Курманаевского района, 

модернизацию материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных организаций. 
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Приложение № 8 

 к муниципальной программе 

                                                                         «Развитие системы образования                                                 

                                                                         Курманаевского района  

                                                                         на 2019-2024 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5  
 

«Безопасность образовательной организации Курманаевского района» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019 -2024 годы» 

 (далее-Подпрограмма) 
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Паспорт  
подпрограммы «Безопасность образовательной организации Курманаевского 

района»  муниципальной программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019-2024 годы» (далее - Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования Администрации 

Курманаевского района  

Участники Подпрограммы Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального 

образования Курманаевский район, 

образовательные организации района  

 

Цель Подпрограммы 
 

 обеспечение комплексной 

безопасности образовательных  

организаций  

  

Задачи Подпрограммы 

 

- реализация требований 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности 

образовательных организаций, 

направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников сферы 

образования во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий, террористических 

угроз и других опасностей; 

- обеспечение пожарной 

безопасности образовательных 

организаций Курманаевского района; 

- обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательных 

организаций Курманаевского района; 

- повышение уровня охраны труда в 

образовательных организациях;   

-обеспечение безопасности 

школьных перевозок обучающихся. 
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Показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 

- доля   образовательных 

организаций, полностью 

соответствующих требованиям 

пожарной безопасности;    

-   доля образовательных 

организаций,  соответствующих 

требованиям антитеррористической 

защищенности;  

- доля муниципальных 

образовательных организаций, не 

имеющих случаев травматизма во 

время учебно-воспитательного 

процесса;   

-доля муниципальных 

образовательных организаций,  

оснащенных системой 

видеонаблюдения; 

- доля муниципальных 

образовательных организаций, 

обеспечивших выполнение 

нормативных требований к 

школьным перевозкам; 

- доля муниципальных 

образовательных организаций, 

закупивших новые автобусы в связи с 

истечением срока эксплуатации 

транспортного средства, в общем 

числе образовательных организаций 

муниципалитета 

 

 

Сроки  и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 

-объем финансового обеспечения за 

счет средств местного и областного 

бюджетов составит – 8757,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год- 8757,9 тыс. рублей 

2020 год- 0 тыс. рублей 



 

113 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 

годы» 

  

 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год - 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей  

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

     - повышение уровня пожарной 

безопасности образовательных 

организаций, снижение риска 

возникновения пожаров, 

аварийных ситуаций, 

материального ущерба от 

пожаров в образовательных 

организациях района; 

     -повышение уровня 

антитеррористической защиты 

образовательных организаций 

района, уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций к действиям в 

условиях террористического 

акта;   

- создание условий для 

предотвращения аварийных 

ситуаций, травматизма и гибели 

людей в ОО; 

- обеспечение нормативных 

требований к школьным 

перевозкам обучающихся; 

- доведение уровня материально-

технической базы до состояния, 

необходимого для безопасного 

функционирования 

образовательных организаций 

 

1. Общая  характеристика  сферы  реализации Подпрограммы 

Согласно статьи 28(п.6) Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация создает безопасные условия обучения, воспитания 
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обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасных условий, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера. 

В муниципальной системе образования реализуется комплекс меро-

приятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов 

образования и по обеспечению безопасности обучающихся. 

100 % образовательных организаций района оборудованы кнопками 

тревожной сигнализации; 

53 %  системами видеонаблюдения; 

100 % - ограждением по всему периметру;  

           21 % - электронными замками на входных дверях.  

На выполнение предписаний Госпожнадзора  в 2018 году было 

выделено 160 тыс. рублей. За счет данных средств были проведены работы:  

- Огнезащитная обработка чердачных помещений в МБОУ «Волжская 

СОШ», МБОУ «Ромашкинская СОШ». 

В целях создания безопасных условий в ОО было затрачено 494 790 

рублей: 

- закуплены 134 огнетушителя; 

- с ООО «Современная противопожарная защита» заключены договоры на 

обслуживание АПС, систем видеонаблюдения, тревожных кнопок; 

 -  в рамках выполнения требований безопасности к школьным перевозкам 

все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами; 

- проведено повышение квалификации водителей школьных автобусов по 20- 

часовой программе. 

В 2018 году не исполнены судебные решения по оснащению ОО системами 

видеонаблюдения МАОУ «Курманаевская СОШ» и филиалов, МАОУ 

«Кандауровская ООШ», «Лаврентьевская ООШ – филиал  МАОУ «Костинская 

СОШ», МБУ ДО «ЦРТДиЮ».  

Во всех муниципальных образовательных организациях организован и 

функционирует пропускной режим. Ведутся журналы посещений 

образовательной организации посторонними лицами, сдачи дежурства 

сторожами. Имеется телефонная связь, осуществляется ежедневный обход и 

проверка помещений со стороны лиц, назначенных ответственными за 

безопасность организаций, на предмет обнаружения посторонних предметов. 

Изданы приказы по антитеррористической защищённости; разработаны 
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планы мероприятий по антитеррористической деятельности, инструкции по 

противодействию террористическим актам, о порядке действий в условиях 

возникновения угрозы террористического акта и т. д.  

В марте 2018 г. все объекты образования были обследованы комиссией 

по категорированию. Каждая образовательная организация разработала 

паспорт безопасности, который прошел процесс согласования с 

соответствующими ведомствами и службами. Паспорта безопасности 

прописывают порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 

руководителями организаций в условиях террористической угрозы и 

чрезвычайных ситуациях.  

         Вопросы антитеррористической защищённости рассматриваются на 

заседаниях педагогических советов, в рамках уроков ОБЖ. Ежемесячно в 

организациях района проходит практическая отработка планов эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и с привлечением 

сотрудников МЧС. Такие тренировки способствуют освоению навыков 

быстрого реагирования в чрезвычайной ситуации.          
         Обеспечение безопасности школьных массовых мероприятий 

осуществляется силами педагогического коллектива совместно с 

участковыми полиции. В ОО разработаны инструкции (памятки) о порядке 

действий при ЧС, положения об организации пропускного режима, приказы о 

назначении ответственных лиц. Инструктажи учителей, техперсонала, 

учащихся по вопросам безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 

проводятся с регистрацией в специальных журналах.  

В целях обеспечения пожарной безопасности во всех ОО установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. В ОО имеется необходимая 

нормативно-распорядительная документация по обеспечению пожарной 

безопасности (приказы о назначении ответственного лица за пожарную 

безопасность, план эвакуации, порядок действий в случае возникновения 

пожара, план противопожарной защиты на учебный год). 

         Вместе с тем не устранены замечания пожарного надзора, выявленные в 

результате совместных проверок с сотрудниками ОГПН: 

- деревянные полы на путях эвакуации в семи ОО; 

- корпус начальной школы-интерната не выгорожен от корпуса школы 

противопожарными преградами (перегородкой 1-ого типа) МАОУ 

«Лабазинская СОШ»; 

- необходимо проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в 

17 образовательных организациях района; 

- отсутствует огнезащитная обработка металлоконструкций лестничной  

клетки МАОУ «Курманаевская СОШ», МАОУ «Лабазинская СОШ»; 
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- отделка стен на путях эвакуации выполнена пожароопасными материалами 

в МБОУ «Ромашкинская СОШ». 

 Решение вышеуказанной проблемы требует использования программно-

целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на программных 

мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных 

направлений деятельности  по обеспечению комплексной безопасности 

образовательной организации. 
   Подпрограмма разработана как продолжение подпрограммы 

«Безопасность образовательной организации Курманаевского района» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Курманаевского 

района на 2015-2020 годы», утвержденной  постановлением Администрации 

Курманаевского района от 02.06.2014 № 641-п. 

         В качестве основных приоритетов, стоящих перед системой 

образования Курманаевского района до 2024 года, при реализации 

Подпрограммы является модернизация комплексной безопасности 

образовательных организаций. 

         Основной целью Подпрограммы является обеспечение комплексной 

безопасности образовательных организаций. 

          Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

организаций, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их 

трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий, 

террористических угроз и других опасностей; 

- обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций 

Курманаевского района; 

-  обеспечение антитеррористической безопасности образовательных 

организаций Курманаевского района; 

-обеспечение безопасности школьных перевозок обучающихся; 

- повышение уровня охраны труда в образовательных организациях.  

 

2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  
Показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в приложении 

№1 к Программе.  
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3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий Подпрограммы 

   

 Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика     

основных мероприятий Подпрограммы представлена  приложении №2 к 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям Подпрограммы, годам 

ее реализации 

  

   Основным источником финансирования реализации мероприятий 

Подпрограммы являются средства областного и муниципального бюджетов. 

   Ресурсное обеспечение Подпрограммы установлено в приложении № 3 

к Программе. 

  

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения 

цели Программы 

   
     Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,1, но 

Подпрограмма значима, так как способствует обеспечению комплексной 

безопасности образовательных организаций.  
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                                                                                                   Приложение № 9 

 к муниципальной программе 

                                                                         «Развитие системы образования                                                 

                                                                         Курманаевского района  

                                                                         на 2019-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6  

 «Обеспечение реализации полномочий  в сфере образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019-2024 годы» (далее-Подпрограмма) 
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Паспорт Подпрограммы 

«Обеспечение реализации полномочий в сфере образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Курманаевского района на 2019-2024 годы» (далее-Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования Администрации 

Курманаевского района 

Участники Подпрограммы 

Подпрограммы  

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно – методический центр» 

(далее - МКУ «ИМЦ»),  Муниципальное 

казенное учреждение «Отдел по 

обеспечению деятельности,  

бухгалтерского учета и планирования 

муниципальных образовательных 

организаций» (далее - МКУ «ООДБУиП 

МОО») 

Цель  Подпрограммы     Осуществление бухгалтерского учета 

финансово – хозяйственной деятельности 

и обеспечение технических, 

организационных,   информационных,  

научно-методических и кадровых 

условий для реализации полномочий в 

сфере образования  

 

Задачи Подпрограммы -осуществление информационно-

аналитического, инструктивно – 

методического  и прогностического 

обслуживания отдела образования и ОО 

Курманаевского района; 

- осуществление экономического 

анализа хозяйственной деятельности  и 

разработка мер по обеспечению режима 

экономии, выявление резервов  по более 

рациональному использованию всех 

видов ресурсов ОО, учреждений, 

подведомственных отделу образования; 

-оказание поддержки 

муниципальным ОО в освоении и 

введении в действие федеральных 

государственных стандартов общего 
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образования; 

  -оказание помощи в развитии 

творческого потенциала педагогических 

работников муниципальных ОО; 

- выявление, изучение, оценка 

результативности педагогического опыта 

в муниципальных ОО; обобщение и 

распространение педагогического опыта 

для развития системы образования в 

районе  

Показатели ( индикаторы) 

Подпрограммы 

-доля образовательных организаций, 

выполняющих муниципальное задание в 

полном объеме, от общего числа 

образовательных организаций; 

  -удельный вес педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

методических разработках, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций района; 

 -доля финансирования в отчетном году 

мероприятий социальной направленности 

в общем объеме принятых бюджетных 

обязательств; 

-удельный вес педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях, 

направленных на повышение качества 

работы системы образования; 

- доля родителей (законных 

представителей) получивших доступ к 

электронной услуге «Электронная 

очередь»; 

- доля финансирования в отчетном году 

мероприятий, направленных на 
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содержание детей в замещающих семьях, 

в объеме принятых бюджетных 

обязательств, запланированных на 

выполнение данного направления; 

- доля финансирования в отчетном году 

мероприятий, направленных на выплату 

единовременного пособия при всех видах 

устройств детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в 

объеме принятых бюджетных 

обязательств, запланированных на 

выполнение данного направления; 

- доля финансирования в отчетном году 

мероприятий, направленных на выплату 

компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных ОО, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в 

объеме принятых бюджетных 

обязательств, запланированных на 

выполнение данного направления 

 

Сроки  и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы 

Объёмы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы   

Объем финансового обеспечения за счет 

средств местного и областного бюджетов 

составит – 168901,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

                 2019 год – 29633,4 тыс. рублей 

                 2020 год - 27851,7 тыс. рублей  

                 2021 год - 27854,2 тыс. рублей      

                 2022 год - 27854,2 тыс. рублей 

                 2023 год - 27854,2 тыс. рублей 

                 2024 год - 27854,2 тыс. рублей   

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- повышение качества бухгалтерской 

услуги по обеспечению качественной 

организации и ведения бухгалтерского, 

налогового и статистического учета и 
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отчетности; 

- повышение качества и увеличение 

объема административно-хозяйственной 

и технической поддержки 

образовательных организаций; 

- повышение качества информационно-

методической работы, создание условий 

для информационно-методической 

поддержки муниципальных 

образовательных организаций;        

 -активная поддержка в развитии 

образования района   широкой 

общественностью, развитие социального 

партнерства и государственно-

общественного управления в 

образовательных организациях;   

-рост числа педагогических и 

руководящих кадров, участвующих в 

мероприятиях профессиональной 

направленности не менее 19%; 

-повышение престижа профессии 

педагога и приток кадров в 

образовательные организации 

Курманаевского района 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
 

  В ходе выполнения Подпрограммы будут реализованы проекты и 

мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, 

повышения эффективности и результативности деятельности 

МКУ«ООДБУиП МОО», МКУ «ИМЦ», оказания административно-

хозяйственной и технической поддержки бюджетным и автономным 

муниципальным образовательным организациям (далее-ОО), 

учреждениям подведомственным отделу образования,  обеспечения 

надежной и актуальной информацией руководителей и работников 

системы образования для достижения высокого качества образования.  

  Реализация Подпрограммы будет способствовать решению  

вопросов, отнесенных к компетенции МКУ «ООДБУиП МОО», таких как: 

-содействие образовательным организациям в выполнении 
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государственных и муниципальных программ в сфере образования; 

-оказание  консультативной поддержки ОО в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-осуществление информационно-аналитического, инструктивно – 

методического  и прогностического обслуживания отдела образования и 

ОО Курманаевского района; 

- организация и ведение бухгалтерского, экономического, 

статистического и налогового учета  финансово-хозяйственной 

деятельности ОО, учреждений, подведомственных отделу образования, на 

основании заключенных договоров на обслуживание, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

- систематический контроль  за исполнением  смет расходов, 

муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, 

состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, 

сохранностью денежных и материальных ценностей в ОО; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам ОО, учреждений, подведомственных отделу образования; 

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности; 

- организация  проведения годовой и периодической инвентаризации 

имущества  и финансовых  обязательств, своевременное и качественное 

определение результатов инвентаризации и отражение их в учете ОО, 

учреждений, подведомственных отделу образования;  

- подготовка исходных данных для составления  проекта 

перспективных, годовых и оперативных планов финансово- хозяйственной 

деятельности, смет образовательных организаций; 

- осуществление экономического анализа хозяйственной деятельности  

и разработка мер по обеспечению режима экономии, выявление резервов  

по более рациональному использованию всех видов ресурсов ОО, 

учреждений, подведомственных отделу образования, и доведение этих 

сведений до руководителей; 

- систематизация и обобщение данных по финансово-хозяйственной 

деятельности  ОО, учреждений, подведомственных отделу образования; 

-контроль за расходованием целевых бюджетных и  внебюджетных 

средств, согласно планов финансово-хозяйственной деятельности и смет 

ОО, учреждений, подведомственных отделу образования; 

- разработка прогнозных и перспективных программ, планов по 

капитальному строительству, реконструкции и ремонту зданий и 
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помещений ОО; 

-  организация хозяйственной деятельности ОО, в том числе их 

хозяйственное обслуживание, разработка всей необходимой документации 

по строительству, реконструкции и ремонту зданий и помещений ОО, 

оказание помощи в переговорах с контрагентами договорных обязательств 

ОО, обеспечение своевременного и юридически обоснованного 

заключения договоров, качественного и своевременного выполнения 

договорных работ по строительству, реконструкции, ремонту (согласно 

проектно-сметной документации), техническому обслуживанию и 

материально-техническому оснащению ОО, в том числе приобретение 

строительных и расходных материалов; 

-  материально-техническое обеспечение, техническое облуживание, 

ремонт систем коммунально-хозяйственного назначения ОО (освещение, 

отопление, водоснабжение); 

-  осуществление контроля за выполнением подрядными 

организациями работ в период капитального и текущего ремонтов; 

- организация  работы приемной комиссии при сдаче объектов после 

капитального и текущих ремонтов; 

- осуществление контроля за установлением топливных режимов, 

расходом электрической и тепловой энергии; 

-  осуществление контроля за автомобильным транспортом, в части 

страхования, приобретения и списания запасных частей, безопасности 

перевозок  ОО, учреждений, подведомственных отделу образования.  

Реализация Подпрограммы будет способствовать решению  вопросов, 

отнесенных к компетенции МКУ «ИМЦ», таких как: 

  -  содействие развитию муниципальной системы образования; 

  -содействие функционированию и развитию муниципальных ОО 

дошкольного и общего образования (в том числе  специального и 

дополнительного образования); 

  -оказание поддержки муниципальным ОО в освоении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов общего образования; 

  -оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников муниципальных ОО; 

 -удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников муниципальных 

ОО; 

 -создание условий для организации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципальных ОО; 

 -оказание учебно-методической поддержки всем участникам 
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образовательного процесса; 

        - выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта 

в муниципальных ОО; обобщение и распространение педагогического опыта 

для развития системы образования в районе; 

        -организация, проведение конкурсов мастерства среди педагогических и 

руководящих работников, поощрение работников учреждений 

муниципальной системы образования; 

-содействие в выполнении федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов в сфере образования. 

а) диагностика - аналитическая деятельность: 

 - мониторинг профессиональных и информационных потребностей   

педагогических работников муниципальных ОО; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы 

муниципальных ОО, определение направления ее совершенствования; 

- выявление затруднений методического и дидактического характера в 

образовательном процессе; 

б) информационная деятельность: 

-ознакомление педагогических работников муниципальных ОО с 

новинками педагогической, психологической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

-ознакомление педагогических работников муниципальных ОО с 

опытом экспериментальной деятельности образовательных организаций 

области; 

-информирование педагогических работников муниципальных ОО о 

новых направлениях в развитии дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего, профильного и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебников, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных и 

правовых актах; 

-оказание помощи ОО в вопросах информатизации учебного процесса; 

-осуществление информационно-библиографической деятельности; 

в) организационно-методическая деятельность: 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам муниципальных ОО в период подготовки к 

аттестации; 

-работа с педагогическими кадрами по изучению стандартов 

образования; 

-дидактическое и методическое обеспечение введения нового 
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содержания образования; 

-содействие в работе методических объединений педагогических 

работников муниципальных ОО; 

-организация методического сопровождения предпрофильного и 

профильного обучения в муниципальных ОО; 

-подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства работников муниципальных ОО, организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся 

муниципальных ОО; 

-взаимодействие с соответствующими органами управления 

образования по вопросам использования информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе; 

г) деятельность по повышению квалификации: 

- организация и проведение повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы; 

-  методическое обслуживание по заявкам ОО; 

- заключение договоров с учебными заведениями системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, учреждениями, 

занимающимися обучением педагогических кадров; 

д) деятельность в области аттестации: 

-участие в аттестации руководящих и педагогических  работников ОО; 

-проведение семинаров, практикумов, экспертиз по вопросам 

аттестации работников образования; 

е) консультационная деятельность: 

-организация консультационной работы для руководящих и 

педагогических работников муниципальных ОО. 

Подпрограмма направлена на повышение качества управления 

процессами развития такой сложной системы, какой является система 

образования, на вовлечение экспертов и широкой общественности в 

реализацию Программы. 

Основным приоритетом муниципальной политики Курманаевского 

района в сфере реализации Подпрограммы является способствование 

развитию образования на территории муниципального образования 

Курманаевскийрайон. 

В соответствии с приоритетом определены цели Подпрограммы: 

-обеспечение технических, организационных, информационных, научно-
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методических и кадровых условий для реализации полномочий в сфере 

образования, включая общественную поддержку; 

 -осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности  и планирования муниципальных образовательных  

организаций и учреждений, подведомственных отделу образования. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

-осуществление информационно-аналитического, инструктивно – 

методического  и прогностического обслуживания отдела образования и ОО 

Курманаевского района; 

- осуществление экономического анализа хозяйственной деятельности  

и разработка мер по обеспечению режима экономии, выявление резервов  по 

более рациональному использованию всех видов ресурсов ОО, учреждений, 

подведомственных отделу образования; 

-оказание поддержки муниципальным ОО в освоении и введении в 

действие федеральных государственных стандартов общего образования; 

  -оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников муниципальных ОО; 

- выявление, изучение, оценка результативности педагогического 

опыта в муниципальных ОО; обобщение и распространение педагогического 

опыта для развития системы образования в районе. 

 

2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  

        Показатели ( индикаторы) Подпрограммы представлены в приложении 

№1 к Программе. 

 

3. Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и 

основных мероприятий Подпрограммы 

  
Ведомственные целевые программы отсутствуют. Характеристика 

основных мероприятий Подпрограммы представлена приложении №2 к 

Программе. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет 

средств районного бюджета с расшифровкой по ведомственным 

целевым программам и основным мероприятиям Подпрограммы, годам 

ее реализации 
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            Основным источником финансирования реализации основных 

мероприятий Подпрограммы являются средства областного и местного 

бюджетов. 

  Ресурсное обеспечение Подпрограммы установлено в приложении № 3 

к Программе. 

 

5.  Информация о значимости Подпрограммы для достижения цели 

Программы 

  
     Коэффициент значимости Подпрограммы составляет 0,29, но 

Подпрограмма значима, так как способствует обеспечению технических, 

организационных, информационных,  научно-методических и кадровых 

условий для реализации полномочий в сфере образования, включая 

общественную поддержку; осуществлению  бухгалтерского обслуживания 

финансово – хозяйственной деятельности  муниципальных образовательных 

организаций и учреждений, подведомственных отделу образования. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

129 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 

годы» 

  

 

1. Дополнительный обосновывающий материал 

  

1.1  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по Программе представлен в Приложении 1 к 

дополнительным обосновывающим материалам 

  1.2.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками. 

          Важное значение для успешной реализации Программы имеют 

прогнозирование возможных рисков, а также формирование системы мер по 

их предотвращению. 

          Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, 

управление которыми входит в систему управления Программой. 

          Внутренние риски: 

-неэффективное использование бюджетных средств; 

-необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в 

ходе ее исполнения; 

-недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 

-недостаточный профессиональный уровень кадров, необходимый для 

эффективной реализации мероприятий Программы; 

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе 

реализации Программы. 

          Меры управления внутренними рисками: 

-разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией 

мероприятий Программы, оценки эффективности использования бюджетных 

средств; 

-мониторинг результативности реализации Программы; 

-проведение подготовки и переподготовки кадров; 

-обеспечение процесса информирования соисполнителей по отдельным 

мероприятиям Программы, а также разработка соответствующих 

регламентов и мер по межведомственной координации в ходе реализации 

Программы. 

          Внешние риски: 

-снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней 

конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы, кризис банковской системы; 

-недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств 

местного бюджета; 

-возможные изменения федерального и областного законодательства; 
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-недоверие субъектов экономической деятельности к доступности 

мероприятий Программы. 

          Меры управления внешними рисками: 

-проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней 

среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки 

и отбора мероприятий Программы; 

-подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности реализации мероприятий. 

         1.2. Анализ рисков реализации Подпрограммы1 и описание мер 

управления рисками 

         К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

- законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

           Управление рисками будет осуществляться на основе: 

- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

- мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

1.3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 

управления рисками. 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся: 

-законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 

-социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 
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профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

-проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды; 

-исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев 

оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

-проведения регулярного мониторинга результативности реализации 

Подпрограммы. 

1.4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер 

управления рисками К рискам, которые могут оказать влияние на 

достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской  Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий;  

социальные риски, обусловленные изменениями социальных 

установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

1.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер 

управления рисками. 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся: 

неполное финансирование Подпрограммы; 

снижение численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных горячим питанием; 

несбалансированность рационов питания, недостаточное содержание в 

продуктах питания микроэлементов и витаминов, что приведет к ухудшению 

состояния здоровья обучающихся общеобразовательных организаций; 
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отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки 

работников школьных пищеблоков; 

отсутствие кадров, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании; 

снижение качества профессионально-кадрового состава работников 

школьных пищеблоков; 

несоответствие материально-технической базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям санитарных правил и нормативов; 

неэффективность механизма организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях, не имеющих пищеблоков; 

отсутствие системы по формированию культуры питания участников 

образовательного процесса, повышению их гигиенической грамотности; 

низкий уровень информированности педагогов, обучающихся, 

родителей о рациональном питании. 

Управление рисками будет осуществляться на основе 

систематического мониторинга реализации Подпрограммы.  

1.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления 

рисками 

           К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся:  

           - отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Подпрограммы;  

           - возможное изменение федерального и регионального 

законодательства;  

           - неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий 

соисполнителями, участвующими в реализации Подпрограммы.  

1.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер 

управления рисками 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся: 

- финансово - экономические риски -  недофинансирование мероприятий    

Подпрограммы, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и 

тарифов на товары и услуги; 

- нормативно – правовые риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве  Российской Федерации  и  Оренбургской области,  

ограничивающими возможность  реализации   предусмотренных   

Подпрограммой   мероприятий;  

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 
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необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 

- организационные риски – несвоевременное решение вопросов, 

предусмотренных в рамках Подпрограммы; 

- временные риски -  отставание от сроков реализации мероприятий; 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

-проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

-мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

1.8. Сведения о приоритетных проектах (программах) (описание 

мероприятия, объемы финансирования), реализуемые в рамках Программы 

         В отделе образования Администрации Курманаевского района 

разработан и реализован проект «Развитие инфраструктуры общего и 

дополнительного образования посредством капитального ремонта здания и 

спортивного зала в МАОУ «Кандауровская ООШ»». 

 Обоснование  проведения капитального ремонта: 

          МАОУ «Кандауровская ООШ» введена в эксплуатацию в 1970 году. 

Сначала эксплуатации здание капитальный ремонт не проводился:  

1) требуется замена перекрытия кровли, так как протекает во многих местах; 

2) полы деревянные прогнили во многих местах требуется замена - не 

удовлетворяют требованиям ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной 

безопасности» и СанПин 2.4.2.2821-10;   

3) требуется замена оконных блоков, так как рассохлись, нижняя часть 

сгнила, происходит перекос форточек, не осуществляется проветривание 

классов, не соблюдается воздушно-тепловой режим - не выполняются 

требования СанПин 2.4.2.2821-10; 

4) необходимо расширение помещения пищеблока, так как необходимо 

разделение зала для приготовления пищи и мытья посуды – не выполняются 

требования СанПин 2.4.2.2821-10; 

5) реконструкция спортивного зала, раздевалок, душевых кабин не 

соответствует ФГОС; 

6) замена системы отопления, трубы забиты ржавчиной в связи с этим не 

соблюдается тепловой режим- не выполняются требования СанПин 

2.4.2.2821-10; 

7) оборудование санитарных комнат для обучающихся - не выполняются 

требования СанПин 2.4.2.2821-10. 

Общий износ всего здания составляет – 57%.  
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              Для реализации проекта привлечены финансовые средства  в размере 

399, тыс. рублей из федерального бюджета, 21959,8 тыс. рублей из 

регионального бюджета и 2484,5 тыс. рублей из муниципального бюджета. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы), показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы), подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) и ее содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

чел 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей» 

            

Основное мероприятие 2 

«Развитие общего 

образования» 

1598 1658 1683 1683 1683 1683 153304,0 148777,0 148992,0 148992,0 148992,0 148992,0 
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Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) и ее содержание: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

чел 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей» 

            

Основное мероприятие 1 

«Развитие дошкольного 

образования» 

755 755 755 755 755 755 52573,0 47120,9 47218,9 47218,9 47218,9 47218,9 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) и ее содержание: 

Реализация основных общеразвивающих программ  

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

чел 

Подпрограмма 1 «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 
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дополнительного образования 

детей» 
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Таблица 7 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

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

1. Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования» 

 Постановление администрации 

Курманаевского района  «О 

внесении изменений в 

постановление  от 24.12.2014 г 

№ 1756  Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги в сфере 

образования «Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

Порядок 

мредоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

дошкольного 

образования 

Отдел образования 

администраци 

Курманаевского 

района 

1 квартал  2017г. 
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образования (детские сады, 

общеобразовательные 

учреждения)».  

  

 

     Подпрограмма 5 «Безопасность образовательной организации Курманаевского района»  

 Основное мероприятие 5.3. «Повышение уровня охраны труда в образовательных организациях Курманаевского 

района» 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации 

Курманаевского района «О 

внесении изменений в 

распоряжение от 02.03.2016 г 

№132-р "Об определении 

маршрутов перевозки 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Курманаевского района, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, между 

поселениями Курманаевского 

района, Оренбургской области" 

Определение  

маршрутов 

бесплатных 

перевозок в 

образовательных 

организациях 

Курманаевского 

района 

Отдел образования 

администраци 

Курманаевского 

района 

2 квартал  2019г. 
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