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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

 «Развитие системы образования  Савинского  

муниципального района»   

Срок реализации 

программы 

2018 – 2021 годы 

Перечень подпрограмм      1. «Дошкольник» 

2. «Школьное образование» 

3. «Модернизация дополнительного образования» 

4. «Здоровье детей Савинского района» 

5. «Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций Савинского муниципального района» 

6. «Гражданско- патриотическое и  духовно-

нравственное воспитание учащихся и воспитанников» 

7. «Энергосбережение в образовательных организациях   

Савинского муниципального района» 

8. «Талант» 

9. «Обеспечение деятельности отдела образования 

администрации   Савинского муниципального района» 

10. «Профессионал» 

11. «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях 

Савинского муниципального района» 

12. «Управление  качеством образования в  

муниципальных  образовательных организациях» 

Администратор 

программы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Ответственные 

исполнители 

 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области 

Образовательные организации Савинского муниципального 

района 



 

 

 Цель (цели) программы 1.Создание условий для формирования и достижения 

необходимого уровня модернизации и инновационного 

развития муниципальной системы образования, 

обеспечивающей современное качество образования, 

соответствующее образовательным запросам жителей 

Савинского муниципального района и требованиям 

инновационного развития экономики Ивановской области и 

Российской Федерации. 

2. Повышение качества образовательных услуг и 

обеспечение возможности для  населения Савинского 

муниципального района получить доступное образование. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

программы 

1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования в Савинском муниципальном  

районе, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 

лет, обучающихся в общеобразовательной организации 

2. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций  

с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

3. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, отвечающих 

современным требованиям к условиям организации 

образовательного процесса на 80-100 процентов 

4. Удельный вес численности учащихся, обучающихся 

по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам общего образования 

5. Удельный вес численности детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 

– 18 лет. 

6. Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъекта Российской Федерации, введенных 

путем реализации региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств федерального бюджета 

Объемы ресурсного 

обеспечения 
Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год - 510 791 619,03  руб. 



 

 

программы 2019 год - 292 341 801,78  руб. 

2020 год - 125 931 639,16  руб. 

2021 год - 125 150 889,27 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 356 538 500,00  руб. 

2019 год - 148 293 354,90  руб. 

2020 год -                    0,00 руб. 

2021 год -                    0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год -  99 278 545,77 руб. 

2019 год -   86 383 071,25 руб. 

2020 год -   76 667 705,30 руб. 

2021 год -   80 077 001,30 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 54 974 573,26  руб. 

2019 год - 57 665 375,63  руб. 

2020 год - 49 263 933,86  руб. 

2021 год - 45 073 887,97  руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

повышение к 2021 году удельного веса детей в 

возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного  

образования до 75% от общей численности населения 

данной возрастной категории; 

увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, 

отвечающих современным требованиям к условиям 

организации образовательного процесса  до 100%; 

охват обучающихся и воспитанников проводимыми 

муниципальными, региональными и межмуниципальными 

мероприятиями не менее, чем до 75%. 

К концу 2021 года все дети в возрасте от 1 до 7 лет  

будут иметь возможность получить дошкольное 

образование в муниципальных образовательных 

организациях.  

 К 2021 году в школах района будет обеспечен 

удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, включающей основные 

виды благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным ресурсам и сети 

«Интернет», современные спортивные сооружения.  

 Повысится качество общего образования в 

образовательных организациях и удовлетворенность 

населения качеством образовательных услуг. 

 Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы по экономике 



 

 

области, а педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – не менее 100 процентов к 

средней заработной плате в общем образовании региона.  

 

2.  Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

2.1.Описание и оценка основных результатов деятельности 

администрации Савинского муниципального района в сфере реализации 

Программы, достигнутых к началу реализации Программы 

Дошкольное образование 

В целях обеспечения гарантий граждан на получение доступного 

дошкольного образования муниципальная система дошкольного 

образования с 2016 года не претерпела значительных изменений. В районе 

функционируют 7 детских садов и 2 дошкольные группы при МКОУ 

Горячевской СШ и МКОУ Воскресенской СШ. В районе отсутствуют 

частные образовательные организации. В образовательных организациях 

функционируют 26 групп общеразвивающей направленности, которые 

посещают 454 ребёнка.  

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет  дошкольным образованием за 

2018 года составляет 80%. Из расчётов исключены дети, 

зарегистрированные на территории поселений, но не проживающие в них и 

не нуждающиеся в предоставлении данной услуги. Численность детей, 

охваченных услугами дошкольного образования по годам. 

Количество детей, посещающих ДОУ 

(чел.)
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В сфере дошкольного образования ведущим приоритетом становится 

ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет. В 2018/2019 учебном году полностью 

отсутствует очередь в детские сады от 1,5 до 7 лет.  

В центре внимания - вопрос доступности дошкольного образования в 

части обеспечения подвоза в дошкольные учреждения. Решая вопрос по 

подвозу детей в МКДОУ Воскресенский детский сад выделена «Газель». 

Транспортное средство оснащено удерживающими устройствами, системой 

«ГЛОНАСС». Осуществляется подвоз 10 детей из 3 населенных пунктов 

района (д. Панино, д. Ворониха, с. Корзино). 



 

 

В 2017-2018 учебном году в Савинском муниципальном районе 

продолжилась реализация федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В Савинском муниципальном районе функционирует информационный 

ресурс, обеспечивающий учёт заявлений родителей в дошкольные 

учреждения и прозрачность при распределении новых мест в детские сады. 

За 2017 – 2018 учебный год было зарегистрировано 87 заявлений от 

родителей (законных представителей).  

В настоящее время детские сады на льготных условиях оплаты 

посещает 96 обучающихся (это дети из многодетных семей – 89 человека, 

опекаемые – 3 человек и дети - инвалиды – 4 человека). Стоимость питания 

ребенка дошкольного возраста составляет 68 руб 30 коп. в день (2018г. – 

68,3 руб.; 2017г.- 56,24 руб.; 2016г.-56,24).  

Характеристика кадрового состава дошкольных образовательных 

организаций Савинского муниципального района: 

- заведующие – 7 человек (2018г. – 7 чел.; 2017г. – 7 чел.; 2016г.-7 чел.; 

2015г.-7чел.) 

- педагогические работники – 38 человек (34 чел. – воспитатели; 3 чел. 

– музыкальные руководители; 1 чел. – старший воспитатель), (2016г. – 41 

чел., 2017 год - 39 чел., 2018г. – 38 чел.) 

100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает 

качество дошкольного образования (с высшим образованием – 20  

педагогов, со средним профессиональным – 14 педагогов).  

 60% педагогов имеют стаж более 20 лет работы в ДОУ, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольные образовательные 

организации района имеют укомплектованность кадров 100%. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

Савинском муниципальном районе предоставляется в 6 

общеобразовательных организациях, из которых 4 находятся в сельской 

местности. 

Контингент обучающихся в общеобразовательных организациях 

составил на начало 2018 - 2019 учебного года 1009 человек и, по 

демографическим причинам, будет иметь в среднесрочной перспективе 

тенденцию к уменьшению. 

Сеть общеобразовательных организаций позволяет реализовать 

потребности школьников в получении качественного образования.  

87% школьников Савинского муниципального района обучаются в 

школах, обеспечивающих от 80 до 100% основных видов современных 

условий обучения. 

100% школ области оборудованы системами автоматизированной 

пожарной сигнализации и системами оповещения о пожаре и тревожной 

сигнализацией. Установлены программно-аппаратные комплексы "Стрелец-

Мониторинг". 



 

 

Кнопкой экстренного вызова (КЭВ) с выходом на пульт 

централизованной охраны обеспечено 6 (100%) общеобразовательных 

организаций. 

66,7% школ имеют лицензированные медицинские кабинеты. 

99,2 % обучающихся получают в общеобразовательных учреждениях 

горячее питание, охват горячим питанием учащихся 1 - 4 классов составляет 

100%. 

Для организации обучения сельских школьников организуется их 

подвоз шестью школьными автобусами к месту учебы и обратно к месту 

жительства по 14 школьным маршрутам, общая протяженность которых 244 

километра. 

Количественная потребность в школьном автотранспорте закрыта на 

100%. Вместе с тем, требуется обновление 2 школьных автобусов в связи с 

истечением срока их эксплуатации. Автобусы укомплектованы 

необходимым оборудованием, соответствуют современным требованиям 

безопасности. Школьные автобусы оборудованы тахографами (100%). На 

всех автобусах установлена навигационно-информационная система 

ГЛОНАСС.  

Системами видеонаблюдения оборудованы 100% общеобразовательных 

организаций. 

С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию о 

всех школах района применяется дистанционное обучение. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

инклюзивного образования в обычных классах общеобразовательных 

организаций. 

Объективной оценкой качества образовательного процесса является 

результат сдачи государственной итоговой аттестации: 100% выпускников, 

допущенных к государственной итоговой аттестации, преодолели порог 

успешности по обязательным предметам и получили аттестаты об 

образовании. 4 выпускника закончили  школу с медалями «За особые 

успехи в учении  

Значения среднего тестового балла в районе в 2018 году увеличились 

по сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня, 

истории, химии, информатике, биологии, физике.  

По результатам обучения и экзаменов в 2018 году 6 выпускников 

(6,98%)  получили аттестаты об основном общем образованием с отличием, 

3 выпускника 9 класса (3,4% от числа сдававших) не получили аттестат об 

основном общем образовании. 

За последние годы система общего образования Савинского 

муниципального района динамично развивалась. Накопленный потенциал и 

темп внедрения преобразований позволяют прогнозировать сохранение 

позитивных тенденций в ближайшие годы.  

За последние годы был реализован широкий спектр мер, 

направленных на модернизацию и повышение качества школьного 

образования. 



 

 

Наиболее значимыми из них стали: 

- переход на нормативно-подушевое финансирование реализации 

программ общего образования, а также внедрение новой системы оплаты 

труда в муниципальных общеобразовательных организациях; 

- повышение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в Ивановской области и, как следствие, рост 

материальной заинтересованности педагогов в результатах качественного 

труда; 

- апробация и внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта, создание необходимых материально-

технических и кадровых условий для их введения; 

- совершенствование школьной инфраструктуры, проведение 

капитальных и текущих ремонтов, приведение зданий и помещений 

общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями 

комплексной безопасности; 

- реализация комплекса мер по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- внедрение в деятельность общеобразовательных организаций 

инструментов государственно-общественного управления и повышения 

открытости и прозрачности деятельности общеобразовательных 

организаций (в 100% школ созданы органы государственно-общественного 

управления; все школы представляют публичные отчеты об итогах учебной 

и хозяйственной деятельности). 

В 2014 году началась реализация мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

федерального проекта "Детский спорт". Проведенные мероприятия по 

модернизации спортивной инфраструктуры позволили увеличить 

количество обучающихся сельских школ, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время. В результате 87,7% 

обучающихся сельских школ занимаются физической культурой и спортом 

во внеурочное время. 

В 2014 году началась  реализация мероприятий государственной 

программы "Доступная среда". Проведены мероприятия по созданию 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 

оснащению специальным оборудованием в МКОУ Архиповской СШ.  

В 100% школ внедрен проект «Электронная школа» и  

предоставляется муниципальная услуга «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости». 

Кадровый потенциал общеобразовательных организациях 

характеризуется высоким профессиональным уровнем. В 

общеобразовательных учреждениях работают 14 руководящих и 91 

педагогический работник, из них 86 учителей, 6 директоров и 8 

consultantplus://offline/ref=3FB04CC3E7B5AA2394D5A3E68F3843098E60BC477DFCEB2DBD49264E8C0ADC899EC683F12F92142DnAt6M
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заместителей. (2017 год – 92 педагогических и 15 руководящих работников, 

из них  88 учителей, 6 директоров и 7 заместителей; 2016 год – 92 

педагогических работника и 15 руководящих, из них 87 учителей, 6 

директоров и 7 заместителей). 

Анализ количественного состава кадрового обеспечения 

общеобразовательных учреждений педагогическими работниками 

показывает, что общая численность учителей остается стабильной. 

Показатели образовательного ценза педагогических работников 

остаются на уровне 2016,2017 годов. С высшим образованием в школах 

района работают 78педагогических работников  (85,71%), 75 учителей -   

87,21%, со средним профессиональным – 13 (14,29%). У учителей среднее 

профессиональное образование имеют 11 человек, что составляет 12,79% от 

общего количества учителей. У руководящих работников высшее 

профессиональное образование имеют 15 человек (93,75%), у одного 

человека среднее профессиональное образование (6,25%). 

В возрасте от 25 до 29 лет находятся 4педагогических работника 

(4,4%), от 30 лет до 34 также 4 педагога (4,4%), от 35 до 39 лет – 8 (8,79%), 

от 40 до 44 лет – 11 (12,09%), от 45 до 49 лет – 9 педагогов (9,89%), от 50 до 

54 лет – 23 (25, 27%), от 55 до 59 – 17 (18,68%), от 60 до 64 лет – 7 педагогов 

(7,69%), от 65 лет и более – 8 (8,79%), из них работников пенсионного 

возраста 32 человека (35,16%). 

Число педагогов в возрасте до 35 лет соответствует уровню 2017 года-

8 человек (2016 год – 9). 

Дополнительное образование 

На территории Савинского муниципального района функционирует 

одно учреждение дополнительного образования-МКУДО ЦДО.  

Кроме того, программы дополнительного образования детей 

реализуются в общеобразовательных организациях. Услуги по 

дополнительному образованию детей в муниципальных образовательных 

организациях предоставляются на бесплатной основе. 

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет 

удовлетворить запросы разных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и подростков, совершивших 

правонарушения. 

Охват детей услугами дополнительного образования по итогам 2018 

года  составил 95,5%. 

В районе сформирован банк данных одаренных детей - победителей 

региональных и победителей и призеров всероссийских и международных 

мероприятий, в настоящее время банк данных насчитывает 92 человека. 

2.2. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в 

сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения 

Дошкольное образование 

В последние годы основные усилия органов исполнительной власти 

Савинского муниципального района были направлены на повышение 

доступности и качества дошкольного образования. 



 

 

Актуальной очереди на зачисление детей с 1 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации нет, по желанию все будут устроены в 

детский сад. 

Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических 

работников дошкольного образования является базовым инструментом, 

призванным поднять престиж профессии педагогического работника, 

обеспечить приток квалифицированных кадров в образовательные 

организации и, на этой основе, повысить качество предоставляемого 

дошкольного образования. 

Основной проблемой, стоящей перед органами исполнительной 

власти Савинского муниципального района в сфере дошкольного 

образования, является   недостаточно высокое качество оказываемых услуг 

в сфере дошкольного образования:  

- доля молодых воспитателей не превышает доли педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для 

сохранения и развития кадрового потенциала дошкольного образования;  

- неудовлетворительное состояние зданий и помещений в ряде 

образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Одним из основных направлений деятельности в сфере общего 

образования является внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (далее - 

ФГОС). На начало 2018 - 2019 учебного года по новым федеральным 

образовательным стандартам обучается 100% обучающихся 1 - 4 классов и 

87,1% обучающихся 5 - 9 классов, 30,8% обучающихся 10-11 классов. 

Несмотря на огромный объем проделанной работы, ряд проблем в 

сфере общего образования остается нерешенным, многие задачи и проекты 

еще находятся в стадии реализации. Проблемными вопросами развития 

школьной инфраструктуры в районе остаются неудовлетворительное 

состояние зданий и помещений в ряде образовательных учреждений в связи 

с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных спортивных и 

актовых залов, помещений для творческих студий, невысокие показатели 

оснащенности современным оборудованием учебных кабинетов. 

Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления 

здоровья учащихся общеобразовательных организаций, создания условий 

для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. Доля учащихся с первой группой здоровья 

уменьшилась до 10%. Двухразовое горячее питание в общеобразовательных 

организациях получают всего 27,6% школьников.  

В общеобразовательных организациях сохраняется дефицит 

педагогических кадров по ряду специальностей (учителя иностранных 

языков, учителя математики, истории и обществознания), доля молодых 

учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного 

возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового 

потенциала общего образования.  
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Еще одной проблемой общего образования является существенная 

дифференциация качества образования, предоставляемого в различных 

школах Савинского муниципального района. Результаты учащихся 10% 

лучших общеобразовательных организаций района в 2 раза превышают 

результаты 10% общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена. Эти цифры 

свидетельствуют о том, что доступность качественного общего образования 

является принципиально различной для отдельных территорий и 

образовательных организаций. 

Несмотря на значительный объем проделанной работы, ряд проблем в 

сфере общего образования остается нерешенным, многие задачи и проекты 

находятся в стадии реализации. Кроме того, дополнительные вызовы перед 

системой школьного образования Савинского муниципального района 

возникают в связи с реализацией нового регионального и федерального 

законодательства  в сфере образования. 

Актуальной остаётся проблема привлечения молодых специалистов в 

образовательные организации района. 

Внедрение  федеральных государственных  образовательных  стандартов  

нового  поколения (далее по тексту - ФГОС) требует значительных усилий 

по дополнительному профессиональному образованию педагогов и 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Дополнительное образование 

Главной проблемой в сфере дополнительного образования детей 

остается неудовлетворительное состояние материально-технической базы: в 

помещениях МКУДО ЦДО необходим ремонт, а также необходимо 

приобретение современного оборудования. 

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное 

обеспечение системы дополнительного образования штатными 

квалифицированными кадрами. В организациях дополнительного 

образования существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, 

ликвидировать который при существующем уровне заработной платы 

педагогов дополнительного образования не представляется возможным. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации 

Программы в Савинском муниципальном районе приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели, 

характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации  Программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Савинском 

муниципальном районе» 

1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 

7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования в 

% 99,0 99,0 
 

100,0 



 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 

Савинском муниципальном  районе, к 

численности детей в возрасте 3 – 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в 

общеобразовательной организации 

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена по русскому языку 

и математике (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах общеобразовательных организаций  

с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

раз 1,85 1,75 1,70 

3. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

процесса на 80-100 процентов 

% 75,0 80,0 93,0 

4. Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам общего 

образования 

% 39,0 40,0 42,0 

5.Удельный вес численности детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей в возрасте 5 – 18 лет. 

% 72,0 72,4 74,0 

6. Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях субъекта 

Российской Федерации, введенных путем 

реализации региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Место 0 0 0 

 

 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы  

 



 

 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей программы: 

Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Савинском 

муниципальном районе» 

1. Отношение численности детей в 

возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования в Савинском 

муниципальном  районе, к численности 

детей в возрасте 3 – 7 лет, 

скорректированной на численность детей 

в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в 

общеобразовательной организации 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена по русскому 

языку и математике (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций  

с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена по русскому языку и 

математике 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций, 

сдававших ЕГЭ по данным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

раз 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

97 

3. Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного 

% 

94,0 

 

100,0 100,0 100,0 



 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

процесса на 80-100 процентов 

4. Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам 

общего образования 

% 44,0 46,0 46,0 46,0 

5.Удельный вес численности детей, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей численности 

детей в возрасте 5 – 18 лет. 

% 74,0 75,0 75,0 75,0 

6. Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях 

субъекта Российской Федерации, 

введенных путем реализации 

региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Место 0 700 0 0 

 

Отчетные значения по целевым показателям определяются 

аналогично целевым показателям государственной программы «Развитие 

образования Ивановской области» (в действующей редакции) и «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования». 

Для оценки показателей реализации программы используется следующий 

порядок расчета: 

Целевой показатель №1 определяется по следующей формуле: 

Чдп Х100 / Чд, где: 

Чдп - численность детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования в Савинском 

муниципальном  районе (в соответствии с данными электронной очереди), 

Чд - численность детей в возрасте 3 - 7 лет, без учета детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в общеобразовательной организации (в соответствии с 

отчетностью Росстата: форма №85-К). 

Целевой показатель №2 определяется по следующей формуле: ((Сбmax1 +  

Сбmax2) / 2) / ((Сбmin1 + Сбmin2) / 2), где 

Сбmax1,  Сбmax2 - средний балл ЕГЭ в двух общеобразовательных 

организациях с лучшими результатами (в расчете на 1 предмет); 

Сбmin1,  Сбmin2 - средний балл ЕГЭ в двух общеобразовательных 

организациях с худшими результатами (в расчете на 1 предмет); 



 

 

Значения Сбmax и Сбmin в соответствии со статистическими материалами 

Центра информатизации и оценки качества образования Ивановской 

области. 

Значения по целевому показателю 2 (абзац 2) определяются по 

формуле: 

 
100

100 ,
ЧВн

Д
ЧВ


 

 
где: 

Д - доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по 

данным предметам  

ЧВн - количество выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике по данным региональной информационной 

системы; 

ЧВ - общее количество выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

Отчетные значения по целевому показателю №3 определяются на основе 

данных статотчетов. 

Целевой показатель №4 определяется по следующей формуле: Уок/У х100, 

где: 

Уок- численность учащихся, обучающихся  по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

(по внутреннему отчету отдела образования), 

У- общая численность учащихся по программам общего образования (в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма ОО-1). 

Целевой показатель №5 определяется по следующей формуле: Чддод/Чо Х 

100,где: 

Чддод - количество детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей(в соответствии с отчетностью 

Росстата), 

Чо - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений в 

возрасте 5 – 18 лет  (в соответствии с отчетностью Росстата: форма ОО-1). 

Целевой показатель №6 определяется по количеству созданных и введенных 

новых мест для общеобразовательной организации. 

 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Дошкольник» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Дошкольник» 

 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района  

 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение высокого качества услуг 

дошкольного образования. 

2.Ликвидация очерёдности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации 

Савинского муниципального района. 

3.Создание базовых условий для осуществления 

образовательной деятельности по ФГОС ДО. 

Объёмы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год – 40 627 214,16 руб. 

2019 год – 44 907 716,14 руб. 

2020 год – 42 076 321,30 руб. 

2021 год – 41 944 828,27 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год – 0,00 руб. 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

2021 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год – 21 311 575,34 руб. 

2019 год – 23 119 256,14 руб. 

2020 год – 24 070 120,30 руб. 

2021 год – 25 113 666,30 руб. 

 - бюджет муниципального района 

2018 год -  19 315 638,82 руб. 

2019 год -  21 788 460,00 руб. 

2020 год -  18 006 201,00 руб. 

2021 год -  16 831 161,97 руб. 

Ожидаемые результаты К концу 2021 года 100% детей в возрасте от 1 до 7 



 

 

реализации 

подпрограммы 

лет будут обеспечены возможностью получать 

услуги дошкольного образования, в том числе за 

счёт увеличения мощности действующих садов; 

 произойдёт переход на предоставление 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования- возрастёт 

качество дошкольного образования, 

удовлетворённость населения качеством 

образования; 

будет внедрена система оценки деятельности 

дошкольных образовательных организаций, их 

руководителей и педагогических работников на 

основании показателей эффективности 

деятельности; 

средняя заработная плата педагогических 

работников составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в регионе; 

 будут созданы современные и безопасные 

условия для осуществления образовательной 

деятельности 

2.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Принятие подпрограммы «Дошкольник» на 2018-2021 годы 

обусловлено возрастанием роли дошкольного образования в 

образовательном пространстве Савинского муниципального района, 

необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста 

качественного дошкольного образования. Для реализации данной 

подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  

- ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные организации к 

концу 2021 года; 

- модернизация образовательных программ в системе дошкольного 

образования, направленной на всестороннее развитие детей; 

- развитие инфраструктуры; 

- обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

    Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

1.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного  образования в дошкольных 

образовательных учреждениях по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и содержание ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Данное мероприятие включает комплекс мер, направленных на содержание 

ребенка в дошкольной образовательной организации, включая услуги по 



 

 

обеспечению содержания зданий и сооружений объектов образования и 

прилегающих к ним территорий: проведения ремонтов систем отопления, 

водоснабжения и канализации, замены оконных блоков и ремонта кровли 

зданий дошкольных  учреждений, замена входных дверей. 

Исполнитель  мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, дошкольные 

образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

2. Реализация мероприятий по модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования – создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях. 

Данное мероприятие включает комплекс мер, направленных на создание 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных 

образовательных организациях. 

Исполнитель  мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, дошкольные 

образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

по осуществлению переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

оздоровление. 

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450. 

Исполнитель  мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

4.Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

по осуществлению переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по осуществлению 

мероприятий по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450. 

Исполнитель  мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, дошкольные 

образовательные организации. 



 

 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

5.Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования, 

включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). 

Данное мероприятие включает комплекс мер, направленных на возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования, 

включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки.  

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования Ивановской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450. 

Исполнитель  мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы. 

      Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривает достижение 

следующих результатов: 

 - к концу 2021 года 100% детей в возрасте от 1 до 7 лет будут обеспечены 

возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за 

счёт увеличения мощности действующих садов; 

 - произойдёт переход на предоставление дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования- возрастёт качество дошкольного 

образования, удовлетворённость населения качеством образования; 

- будет внедрена система оценки деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и педагогических 

работников на основании показателей эффективности деятельности; 

- средняя заработная плата педагогических работников составит не менее 

100 процентов от средней заработной платы в регионе; 

- будут созданы современные и безопасные условия для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

№ Наименование целевого 

индикатора(показателя) Ед. 

изм 

Значения целевых 

индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие "Развитие      



 

 

дошкольного образования" 

1.1 Отношение численности детей в 

возрасте 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет 

скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

% 100 100 100 100 

1.2 Удельный вес численности 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих педагогическое образование, 

в общей численности педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 98,1 98,2 98,3 98,3 

1.3 Удельный вес численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних 3-х лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку,в 

том числе по ФГОС дошкольного 

образования, в общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 

1.4 Удельный вес муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка 

деятельности их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

% 100 100 100 100 

1.5 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования 

к средней заработной плате организаций 

% 100 100 100 100 



 

 

общего образования субъекта 

Российской Федерации 

1.6 Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям ФГОС 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Показатель №1.1 определяются по формуле:  Чдп Х100 / Чд, где 

Чдп - численность детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования в Савинском 

муниципальном  районе (в соответствии с данными электронной очереди), 

Чд - численность детей в возрасте 3 – 7 лет, без учета детей в возрасте 5 – 7 

лет, обучающихся в общеобразовательной организации (в соответствии с 

отчетностью Росстата: форма №85-К). 

Показатель №1.2 определяются по формуле:  (ППВО+ППСПО) Х100 / ПП, 

где: 

ППВО-численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое 

образование (в соответствии с отчетностью Росстата: форма №85-К) 

ППСПО-численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих среднее педагогическое 

образование (в соответствии с отчетностью Росстата: форма №85-К), 

ПП- общая численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций(в соответствии с отчетностью Росстата: 

форма №85-К). 

Показатель №1.3 определяются по формуле:  ПППК Х100 /ПП, где 

ПППК– численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

том числе по ФГОС дошкольного образования (на основе информации 

руководителей дошкольных образовательных организаций); 

ПП – общая численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата: 

форма №85-К). 

Показатель №1.4 определяются по формуле: ДООЭД/ДООх100, где: 

ДООЭД- численность муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей 



 

 

эффективности деятельности (на основе информации руководителей 

дошкольных образовательных организаций), 

ДОО - общая численность муниципальных дошкольных образовательных 

организаций(в соответствии с отчетностью Росстата: форма №85-К). 

Показатель №1.5 определяются по формуле: СЗПдшо/СЗПоо х100, где: 

СЗПдшо- среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования  

( на основе сведений централизованной бухгалтерии), 

СЗПоо- средняя заработная плата организаций общего образования 

субъекта Российской Федерации (на основе сведений Департамента 

образования Ивановской области) 

Показатель №1.6 определяются по формуле: Чд(фгос до)/Чд(до)х100, где: 

Чд(фгос до)- численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

ФГОС дошкольного образования(на основе информации руководителей 

дошкольных образовательных организаций), 

Чд(до)- общая численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций(в соответствии с отчетностью Росстата: форма №85-К) 
  



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы                                                                    (рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 

40 627 214,16 44 907 716,14 42 076 321,30 

 

41 944 828,27 

- бюджет Савинского муниципального 

района 

19 315 638,82 21 788 460,00 18 006 201,00 16 831 161,97 

- областной бюджет 21 311 575,34 23 119 256,14 24 070 120,30 25 113 666,30 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Развитие 

дошкольного образования" 

Бюджетные ассигнования 

 

40 627 214,16 44 907 716,14 42 076 321,30 

 

41 944 828,27 

- бюджет Савинского муниципального 

района 

19 315 638,82 21 788 460,00 18 006 201,00 16 831 161,97 

- областной бюджет 21 311 575,34 23 119 256,14 24 070 120,30 25 113 666,30 

- федеральный бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

Бюджетные ассигнования: 

 

19 315 638,82 21 788 460,00 18 006 201,00 16 831 161,97 

- бюджет Савинского муниципального 

района 

19 315 638,82 21 788 460,00 18 006 201,00 16 831 161,97 

- областной бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

1.2   Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий  

Ивановской области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждающимися 

в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих 

оздоровление 

Бюджетные ассигнования 

367 119,00 219 942,00 219 942,00 219 942,00 

- бюджет Савинского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 367 119,00 219 942,00 219 942,00 219 942,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий  

Ивановской области по выплате 

компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Бюджетные ассигнования 

420 386,34 711 389,14 922 452,30 922 452,30 



 

 

 

 

 Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

- бюджет Савинского муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

- областной бюджет 420 386,34 711 389,14 922 452,30 922 452,30 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

1.4 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

Бюджетные ассигнования: 

20 524 070,00 22 187 925,00 22 927 726,00 23 971 272,00 

- бюджет Савинского муниципального 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 20 524 070,00 22 098 176,00 22 927 726,00 23 971 272,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

         



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 
 

Подпрограмма «Школьное образование» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 Наименование 

подпрограммы 

«Школьное образование» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего 

образования 

Объёмы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год - 451 946 332,27  руб. 

2019 год - 229 055 623,98  руб. 

2020 год -   68 853 780,86  руб. 

2021 год -   68 255 455,00  руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год -  356 538 500,00 руб. 

2019 год -  148 293 354,90 руб. 

2020 год -                    0,00 руб. 

2021 год -                    0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год -  76 054 781,79 руб. 

2019 год -  61 566 113,17 руб. 

2020 год -   52 297 285,00 руб. 

2021 год -   54 663 035,00 руб. 

- бюджет муниципального района 

2018 год -  19 353 050,48 руб. 

2019 год -  19 196 155,91 руб. 

2020 год -  16 556 495,86 руб. 

2021 год -  13 592 420,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Будет создано 700 новых учебных мест, оснащенных 

современными средствами обучения и воспитания; 

- во всех общеобразовательных организациях будет 

обеспечен удовлетворительный уровень базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 



 

 

государственными образовательными стандартами и 

будет продолжена работа по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 

создана универсальная безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа в общеобразовательные 

организации; 

-   за счёт реализации муниципального комплекса мер по 

повышению качества образования качество образования в 

общеобразовательных организациях составит не менее 

47%; 

-средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в регионе.; 

- количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы – не менее двух. 

- увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования), за исключением 

дошкольного образования, в 2019 году составит: 

начальное общее образование – 15,65%; основное общее 

образование – 10,40%; среднее общее образование – 0%. 

- увеличение количества школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом 
*Объемы финансирования подлежат уточнению 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Школьное образование» предназначена для 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. В ходе реализации 

подпрограммы будут решены следующие задачи: 

1) Создание современных и безопасных условий во всех 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района и 

обеспечение высокого уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том 

числе за счет строительства нового здания общеобразовательной школы на 

700 учащихся в пос. Савино; 

 2) обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

- внедрение новой системы оценки качества общего образования; 

- разработка плана мероприятий по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях; 



 

 

- развитие дистанционных форм образования в малокомплектных  сельских 

отдаленных образовательных организациях общего образования; 

- создание в общеобразовательных  организациях Савинского 

муниципального района условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием; 

 3) обеспечение достижения школьниками Савинского муниципального 

района положительной динамики качества образовательных результатов: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования;  

4) введение эффективного контракта в общем образовании: 

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками организаций общего образования; 

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций общего образования в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации общего образования; 

5) создание в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом; 

6) создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет 

строительства новой общеобразовательной школы на 700 мест в пос. 

Савино за счет реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры 

общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, 

строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных 

организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых 

не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений. 

 Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам». 

Данное мероприятие включает комплекс мер, направленных на содержание 

обучающегося в общеобразовательной организации, включая расходы на 

содержание зданий, оплату коммунальных услуг, проведение ремонтных 

работ. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия:  2018 - 2021 годы. 



 

 

2. Организация питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Организация горячего питания школьников за счет средств бюджета 

Савинского муниципального района. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Данное мероприятие включает комплекс мер, направленных на финансовое 

обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях: 

- оплата труда; 

-приобретение комплектов лабораторного и демонстрационного 

оборудования для кабинетов физики, химии, биологии; 

- приобретение учебников, методических пособий по ФГОС и учебно-

наглядных пособий; 

- приобретение мобильных компьютерных классов, технических 

средств обучения; 

- приобретение развивающих игр и игрушек. 

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования Ивановской области» в действующей 

редакции.  

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

4.Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего 

образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, 

строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных 

организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых 

не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений), в 



 

 

том числе строительство здания общеобразовательной школы на 700 

учащихся в пос. Савино, далее – «Строительство школы». 

Мероприятие  «Строительство школы» реализуется посредством  

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 

инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, 

реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям 

общеобразовательных организаций, возврат в систему общего образования 

здания, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда 

зданий и помещений)и за счет местного бюджета в соответствии с 

заключенным соглашением между Департаментом строительства и 

архитектуры Ивановской области и администрацией Савинского 

муниципального района. 

Исполнитель мероприятия: администрация Савинского 

муниципального района, отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации проекта: 2018-2019 гг. 

5.Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Архиповской  СШ за счет 

средств субсидии из областного бюджета в 2019 году бюджету Савинского 

муниципального района на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления Савинского муниципального района по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 

году. 

Исполнитель мероприятия: МКОУ Архиповская  СШ. 

Срок реализации проекта: 2019 г. 

 3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы, в том числе строительство 

нового здания общеобразовательной школы на 700 учащихся в пос. Савино, 

обеспечит повышение эффективности системы образования Савинского 

муниципального района и достижение следующих результатов: 

- будет создано 700 новых учебных мест, оснащенных современными 

средствами обучения и воспитания; 

- во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен 

удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и будет 

продолжена работа по созданию условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе создана универсальная безбарьерная среда 

для беспрепятственного доступа в общеобразовательные организации; 

-   за счёт реализации муниципального комплекса мер по повышению 

качества образования качество образования в общеобразовательных 

организациях составит не менее 47%; 

-средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в регионе.; 



 

 

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы – не менее двух. 

- увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 

исключением дошкольного образования, в 2019 году составит: начальное 

общее образование – 15,65%; основное общее образование – 10,40%; 

среднее общее образование – 0%. 

- увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятий физической культурой и спортом. 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы: 

№ 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие "Развитие школьного образования" 

1.1 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена по русскому языку и 

математике (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена по 

русскому языку и 

математике(в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен 

(далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по 

данным предметам 
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1.2 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% 6,5 7,0 8,0 8,0 

1.3 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячной заработной 

плате в регионе 

% 100 100 100 100 

1.4 Удельный вес муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности  

% 100 100 100 100 

1.5 Доля учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям организации 

образовательного процесса  на 80-

100 процентов 

% 94,0 100 100 100 

1.6 Доля учащихся 1-4 классов, 

получающих бесплатное горячее 

питание 

% 100 100 100 100 

1.7 Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

организовано дистанционное 

обучение учащихся  

% 100 100 100 100 

1.8. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций 

% 14,2 40 40 40 



 

 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевой показатель №1.1 определяется по следующей формуле: ((Сбmax1 +  

Сбmax2) / 2) / ((Сбmin1 + Сбmin2) / 2), где: 

Сбmax1,  Сбmax2 - средний балл ЕГЭ в двух общеобразовательных 

организациях с лучшими результатами (в расчете на 1 предмет); 

Сбmin1,  Сбmin2 - средний балл ЕГЭ в двух общеобразовательных 

организациях с худшими результатами (в расчете на 1 предмет); 

Значения Сбmax и Сбmin в соответствии со статистическими материалами 

Центра информатизации и оценки качества образования Ивановской 

области. 

Значения по целевому показателю № 1.1 (абзац 2) определяются по 

формуле: 
100

100 ,
ЧВн

Д
ЧВ


 

 
где: 

Д - доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по 

данным предметам  

ЧВн - количество выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике по данным региональной информационной 

системы; 

ЧВ - общее количество выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

Целевой показатель № 1.2 определяется по следующей формуле: МУ/ЧУ 

х100, где: 

МУ – численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет (в соответствии с отчетностью Росстата: форма № ОО-1); 

ЧУ – общая численность учителей общеобразовательных организаций 

(в соответствии с отчетностью Росстата: форма № ОО-1). 

Целевой показатель №1.3 определяется по формуле: СЗПп/СЗПр х100, где: 

1.9.  Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях субъекта 

Российской Федерации, 

введенных путем реализации 

региональных программ в рамках 

софинансирования за счет средств 

федерального бюджета 

Место 0 700 0 0 



 

 

СЗПп- среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций общего образования ( на основе сведений 

централизованной бухгалтерии), 

СЗПр- среднемесячной заработной плате в регионе (на основе сведений 

Департамента образования Ивановской области). 

Целевой показатель №1.4 определяется по формуле: ООоэ/ООх100, где: 

ООоэ- образовательные организации, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности (на основе сведений руководителей 

общеобразовательных организаций), 

ОО- общая численность общеобразовательных организаций района(в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма № ОО-1). 

Отчетные значения по целевому показателю №1.5 определяются на основе 

данных статотчета ОО-2. 

Целевой показатель №1.6 определяется по формуле: УПнк/Ункх100,где: 

УПнк - количество учащихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее 

питание (на основе сведений руководителей общеобразовательных 

организаций), 

Унк- количество учащихся 1-4 классов (в соответствии с отчетностью 

Росстата: форма № ОО-1). 

Целевой показатель №1.7 определяется по формуле: Шдо/Шх100, где: 

Шдо- количество общеобразовательных организаций, в которых 

организовано дистанционное обучение учащихся (сведения руководителей 

общеобразовательных организаций), 

Ш- общее количество общеобразовательных организаций (в соответствии с 

отчетностью Росстата: форма № ОО-1). 

Целевой показатель №1.8 определяется по формуле:  Шбс/Шх100, где: 

Шбс- количество общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей –

инвалидов; 

Ш – общее количество общеобразовательных организаций ( в соответствии 

с отчетностью Росстата: форма № ОО-1). 



 

4.Ресурсное обеспечение  подпрограммы 
(рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 

 

451 946 332,27 

 

229 055 623,98 

 

68 853 780,86 

 

68 255 455,00 

-бюджет Савинского муниципального района 19 353 050,48 19 196 155,91 16 556 495,86 13 592 420,00 

- областной бюджет 76 054 781,79 61 566 113,17 52 297 285,00 54 663 035,00 

-федеральный бюджет 356 538 500,00 148 293 354,90 0,00 0,00 

1.     Основное мероприятие "Развитие школьного 

образования" 

Бюджетные ассигнования 

68 265 328,05 71 791 817,75 68 853 780,86 68 255 455,00 

-бюджет Савинского муниципального района 

19 046 777,44 

 

19 085 037,85 

 

16 556 495,86 13 592 420,00 

- областной бюджет 49 218 550,61 50 565 425,00 52 297 285,00 54 663 035,00 

-федеральный бюджет 0,00 2 141 354,90 0,00 0,00 

1.1 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 
17 567 061,24 17 682 908,00 15 156 495,86 12 242 420,00 

Бюджетные ассигнования 17 567 061,24 17 682 908,00 15 156 495,86 12 242 420,00 

-бюджет Савинского муниципального района 17 567 061,24 17 682 908,00 15 156 495,86 12 242 420,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Организация питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
1 479 716,20 1 380 500,00 1 400 000,00 1 350 000,00 



 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

организаций 

Бюджетные ассигнования 

-бюджет Савинского муниципального района 1 479 716,20 1 380 500,00 1 400 000,00 1 350 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами в 

дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

Бюджетные ассигнования 

34 714,00 34 714,00 34 714,00 34 714,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 34 714,00 34 714,00 34 714,00 34 714,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4   Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

49 183 836,61 50 530 711,00 52 262 571,00 54 628 321,00 



 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), 

Бюджетные ассигнования 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 49 183 836,61 50 530 711,00 52 262 571,00 54 628 321,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом, 

Бюджетные ассигнования 

0,00 2 162 984,75 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 21 629,85 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 2 141 354,90 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие «Строительство школы», 

Бюджетные ассигнования 
383 681 004,22 157 263 806,23 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 306 273,04 111 118,06 0,00 0,00 

- областной бюджет 26 836 231,18 11 000 688,17 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 356 538 500,00 146 152 000,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятия по проекту « Общеобразовательная 

школа на 700 учащихся в п Савино Ивановской 

области», 

35 200,00 0,00 0,00 0,00 



 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

Бюджетные ассигнования 

-бюджет Савинского муниципального района 35 200,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Реализация мероприятий по модернизации 

инфраструктуры общего образования (проведение 

капитального ремонта, реконструкции, 

строительства зданий, пристроя к зданиям 

общеобразовательных организаций, возврат в 

систему общего образования здания, 

используемых не по назначению, приобретение 

(выкуп), аренда зданий и помещений), 

Бюджетные ассигнования 

383 645 804,22 157 263 806,23 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 271 073,04 111 118,06 0,00 0,00 

- областной бюджет 26 836 231,18 11 000 688,17 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 356 538 500,00 146 152 000,00 0,00 0,00 

*Объемы финансирования подлежат уточнению»; 
 



 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

 «Модернизация дополнительного образования» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 Наименование 

подпрограммы 

«Модернизация дополнительного образования» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

 Задачи 

подпрограммы 

Расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей Савинского муниципального района: 

обеспечение сетевого взаимодействия организаций 

общего и дополнительного образования детей в 

условиях внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов для развития творческих 

способностей детей и адаптации их к жизни в обществе. 

Объём ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год - 6 314 061,23 руб. 

2019 год - 6 503 965,66 руб. 

2020 год - 4 739 000,00 руб. 

2021 год - 4 810 000,00 руб. 

- федеральный бюджет: 
2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 1 611 888,64 руб. 

2019 год - 1 397 401,94 руб. 

2020 год -               0,00 руб. 

2021 год -               0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 4 702 172,59 руб. 

2019 год - 5 106 563,72 руб. 

2020 год - 4 739 000,00 руб. 

2021 год - 4 810 000,00 руб. 



 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 увеличится число и доля детей, охваченных 

дополнительным образованием; 

 повысится информационная открытость деятельности 

Центра дополнительно образования за счёт 

функционирования сайта организации, органов 

государственно-общественного управления; 

  возрастёт мотивация педагогических работников 

организации за счёт введения эффективного контракта 

и обеспечения конкурентно-способного уровня оплаты 

труда педагогических работников. 

          2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В Савинском муниципальном районе функционирует одно учреждение 

дополнительного образования детей - МКУДО ЦДО. Организовано 

взаимодействие МКУ ДОД ЦДО с организациями общего образования детей. 

Образовательной организацией проводится значительное количество 

муниципальных конкурсов по направлениям дополнительного образования 

детей. Проведена инвентаризация материально-технической и учебной базы 

ЦДО, которая подтвердила необходимость обновления и развития 

материально-технической базы организации для расширения спектра услуг 

предоставления дополнительного образования детям. 

Центром дополнительного образования налажено сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными организациями района, деятельность секций, 

кружков и объединений интегрирована с учебными планами школ в целях 

обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Внесены изменения в показатели эффективности деятельности основных 

категорий работников Центра дополнительного образования для детей 

Савинского муниципального района. 

  Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования детям». Обеспечение деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей. 

Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на  реализацию 

прав ребенка на получение дополнительного образования: оплата труда, 

коммунальные услуги, содержание здания, проведение ремонтных работ. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, МКУДО ЦДО. 

Срок выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Повышение заработной платы педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 

заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации. 



 

 

Исполнитель мероприятия подпрограммы:отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы:отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

4.Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на 

софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей до средней заработной 

платы в Ивановской области. 

Мероприятие выполняется в соответствии с государственной программой 

«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

5. Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным 

доведением средней заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области. 

Мероприятие выполняется в соответствии с государственной программой 

«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

 В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 

- увеличится число и доля детей, охваченных дополнительным образованием; 

- повысится информационная открытость деятельности Центра 

дополнительно образования за счёт функционирования сайта организации, 

органов государственно-общественного управления; 

- возрастёт мотивация педагогических работников организации за счёт 

введения эффективного контракта и обеспечения конкурентно-способного 

уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

 



 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы 

 

№ Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Едн.изм. 2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 

1.1 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 

лет 

% 74,0 75,0 75,0 75,0 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются:  

по целевому показателю №1.1 по формуле: Чддод/Чо Х 100,где: 

Чддод - количество детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в соответствии с отчетностью 

Росстата),Чо - общая численность обучающихся общеобразовательных 

организаций в возрасте 5 – 18 лет  (в соответствии с отчетностью Росстата).  
 

  Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

2019 г.  

1 Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры Савинского 

муниципального района  Ивановской 

области, рублей  

22574,30 

 
Отчетное значение по целевому показателю определяются на основании 

заработной платы работников учреждений культуры Савинского 

муниципального района  Ивановской области за 2018 год. 



 

 

4.Ресурсное обеспечение  подпрограммы 
(рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
6 314 061,23 6 503 965,66 4 739 000,00 4 810 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 4 702 172,59 5 106 563,72 4 739 000,00 4 810 000,00 

- областной бюджет 1 611 888,64 1 397 401,94 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Развитие 

дополнительного образования", 

Бюджетные ассигнования 

6 314 061,23 6 503 965,66 4 739 000,00 4 810 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 4 702 172,59 5 106 563,72 4 739 000,00 4 810 000,00 

- областной бюджет 1 611 888,64 1 397 401,94 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, 

Бюджетные ассигнования 

4 682 552,12 5 092 448,54 4 739 000,00 4 810 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 4 682 552,12 5 092 448,54 4 739 000,00 4 810 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Софинансирование расходов, связанных с 

поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

822 466,64 326 188,94 0,00 0,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области, 

Бюджетные ассигнования 

 -бюджет Савинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 822 466,64 326 188,94 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Софинансирование расходов, связанных с 

поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области, 

Бюджетные ассигнования 

789 422,00 1 071 213,00 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 789 422,00 1 071 213,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

до средней заработной платы учителей в 

Ивановской области, 

Бюджетные ассигнования 

9 989,47 3 294,84 0,00 0,00 

 -бюджет Савинского муниципального района 9 989,47 3 294,84 0,00 0,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области, 

Бюджетные ассигнования 

9 631,00 10 820,34 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 9 631,00 10 820,34 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 



 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

 «Здоровье детей Савинского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

 Наименование 

подпрограммы 

«Здоровье детей Савинского района» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Образовательные организации Савинского 

муниципального района 

 Задачи 

подпрограммы 

1.Создание в образовательных организациях 

Савинского муниципального района оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

в рамках образовательного процесса  и каникулярное 

время 

2. Обеспечение выполнения требований 

действующего санитарно-эпидемиологического 

законодательства, предъявляемых к  детским 

учреждениям. 

3.Оздоровление детей в лагерях дневного 

пребывания. 

4.Развитие вариативных форм летнего отдыха для 

обучающихся. 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год -    984 347,80 руб. 

2019 год - 1 036 224,00 руб. 

2020 год -    974 680,00 руб. 

2021 год -    975 300,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 300 300,00 руб. 

2019 год - 300 300,00 руб. 



 

 

2020 год - 300 300,00 руб. 

2021 год - 300 300,00 руб. 

- бюджет муниципального района 

2018 год -    684 047,80 руб. 

2019 год -    735 924,00 руб. 

2020 год -    674 380,00 руб. 

2021 год -    675 000,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате мероприятий ежегодно должно 

происходить снижение  уровня заболеваемости детей, 

увеличение количества детей, относящих к первой и 

второй группам здоровья 

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В настоящее  время в  Савинском районе  действует 14 учреждений  

образования, в которых за последние годы сложилась определённая 

система по охране жизни и здоровья школьников и дошкольников, 

которая включает в себя: традиционные формы и приёмы оздоровления 

детей (дни здоровья, спортивные мероприятия, физкультминутки, 

активные перемены, секции ОФП, разгрузочные упражнения для глаз, 

лыжные прогулки, туристические походы), организацию  горячего 

питания, регулярный медицинский осмотр врачами – специалистами, 

массовую вакцинацию детей от ОРЗ, гриппа, других заболеваний, 

организацию работы школьных кабинетов здоровья, профилактику 

употребления учащимися ПАВ, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию летнего отдыха детей, 

санаторно-курортное лечение групп учащихся по путёвкам ТО СЗН,  а 

также Департамента здравоохранения Ивановской области; 

Реализация подпрограммы предполагает: 

1.  Льготное финансовое обеспечение питания детей из многодетных 

семей в дошкольных образовательных организациях, а также 

организацию горячего питания для обучающихся 1-4 классов, детей-

сирот, опекаемых и детей –инвалидов в 5-11 классах. 

2. Организацию летнего отдыха и занятости детей. 

3.Обеспечение санитарного состояния помещений. 

4.Софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания и при вариативных формах организации летнего 

отдыха. 

5. Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания. 

6. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 



 

 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

1. Питание детей из многодетных семей в дошкольных 

образовательных организациях. 

Мероприятие предполагает выделение бюджетных ассигнований на 

организацию питания детей из многодетных семей в дошкольных 

образовательных организациях. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2021 годы. 

2. Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания. 

Мероприятие предполагает организацию отдыха детей в каникулярное время,  

двухразового питания в лагерях дневного пребывания из средств бюджета 

муниципального района, а также финансирование расходов на питание при 

организации вариативных форм летнего отдыха обучающихся за счет средств 

местного бюджета. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Обеспечение санитарного состояния помещений. 

Мероприятие предполагает оплату услуг по обеспечению санитарного 

состояния помещений во время функционирования лагерей дневного 

пребывания.  

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

4.Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания. 

Мероприятие предполагает организацию отдыха детей в каникулярное время 

в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания из 

средств областного бюджета. 

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия:  2018-2021 годы. 



 

 

5. Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Мероприятие предполагает организацию отдыха детей, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, организацию 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания из средств бюджета 

муниципального района. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

6. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в лагерях дневного пребывания. 

 Сроки выполнения мероприятия:   2018 - 2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 

100% охват льготным питанием детей из многодетных семей в дошкольных 

образовательных организациях; 

во всех образовательных организациях созданы и реализованы программы 

по здоровьесбережению. 

В результате мероприятий ежегодно должно происходить снижение  

уровня заболеваемости детей, увеличение количества детей, относящих к 

первой и второй группам здоровья (по сведениям Савинский филиал ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ»). 

Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы 

 

№

 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие "Укрепление здоровья детей" 

1.1 Создание и реализация программ 

по здоровьесбережению в 

образовательных организациях 

% 

внед

рени

я 

100 100 100 100 

1.2 Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательных 

организациях 

% 

внед

рени

я 

100 100 100 100 

1.3 Охват оздоровительными 

лагерями дневного пребывания 

учащихся 

% 

 
45 45 45 45 



 

 

общеобразовательных 

организаций 

1.4 Охват льготным 

питанием детей из 

многодетных семей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

% 

 
100 100 100 100 

 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Отчетное значение по целевому показателю №1.1 определяется по формуле: 

Опз/Ох100, где: 

Опз-количество образовательных организаций, имеющих и реализующих 

программы по здоровьесбережению (по сведениям руководителей 

образовательных организаций), 

О-общее количество образовательных организаций (по сведениям Росстата). 

Отчетное значение по целевому показателю №1.2 определяется по формуле: 

Озт/Ох100, где: 

Озт - количество образовательных организаций, внедряющих 

здоровьесберегающие технологии (по сведениям руководителей 

образовательных организаций), 

О-общее количество образовательных организаций (по сведениям Росстата). 

Отчетное значение по целевому показателю №1.3 определяется по формуле: 

Улдп/Ух100, где: 

Улдп-количество учащихся, охваченных оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (сведения руководителей общеобразовательных 

организаций), 

У-общее количество учащихся (по сведениям Росстата: форма ОО-1). 

Отчетное значение по целевому показателю №1.4 определяется по формуле: 

Дмп/Дмх100, где: 

Дмп- количество детей из многодетных семей в дошкольных 

образовательных организаций, охваченных бесплатным питанием (сведения 

руководителей дошкольных образовательных организаций), 

Дм- общее количество детей из многодетных семей в дошкольных 

образовательных организаций (сведения руководителей дошкольных 

образовательных организаций). 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
984 347,80 1 036 224,00 974 680,00 975 300,00 

-бюджет Савинского муниципального района 684 047,80 735 924,00 674 380,00 675 000,00 

- областной бюджет 300 300,00 300 300,00 300 300,00 300 300,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Основное мероприятие "Укрепление здоровья 

детей", 

Бюджетные ассигнования 

984 347,80 1 036 224,00 974 680,00 975 300,00 

-бюджет Савинского муниципального района 684 047,80 735 924,00 674 380,00 675 000,00 

- областной бюджет 300 300,00 300 300,00 300 300,00 300 300,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Питание детей из многодетных семей в 

дошкольных образовательных организациях, 

Бюджетные ассигнования 

483 077,80 534 954,00 425 000,00 425 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 483 077,80 534 954,00 425 000,00 425 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Организация отдыха детей в каникулярное время 

в части организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания, 

Бюджетные ассигнования 

478 170,00 478 170,00 526 580,00 527 200,00 

-бюджет Савинского муниципального района 200 970,00 200 970,00 249 380,00 250 000,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

- областной бюджет 277 200,00 277 200,00 277 200,00 277 200,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Организация двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Бюджетные ассигнования 

23 100,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 23 100,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 
 

 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

«Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций Савинского муниципального района» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Комплексная программа пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

Савинского муниципального района» 

 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2018 – 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Обеспечение выполнения требований 

действующего законодательства в области 

обеспечения пожарной и антитеррористической 

безопасности зданий и сооружений 

образовательных организаций Савинского 

муниципального района, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников от 

возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

2.Приведение зданий и сооружений 

образовательных организаций Савинского 

муниципального района в соответствии с 

установленными правилами и нормами 

пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Объем 

ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год - 1 248 943,58  руб. 

2019 год -    562 000,00 руб. 



 

 

подпрограммы 2020 год -    485 000,00 руб. 

2021 год -    482 000,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 1 248 943,58 руб. 

2019 год -    562 000,00 руб. 

2020 год -    485 000,00 руб. 

2021 год -    482 000,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Усиление внимания к вопросам пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности; повышение безопасности трудового 

и учебного процессов;  снижение уровня 

травматизма при возникновении пожароопасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

обеспечение 100% образовательных организаций 

ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

 сокращение материального ущерба от 

пожароопасных ситуаций, аварий, теракта; 

 обеспечение 100% образовательных организаций 

современными системами видеонаблюдения; 

обеспечения 100% образовательных организаций 

наружным освещением 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

В ведении Савинского муниципального района находится 14 

образовательных организаций: 6 школ, 7 детских садов и 1 учреждение 

дополнительного образования. 100%  организаций приведены в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и оборудованы 

системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) с оповещением и 

управлением эвакуацией людей при пожаре.  

Все образовательные организации оснащены первичными средствами 

пожаротушения и пожарным водоснабжением. 

Все образовательные организации района оборудованы системой тревожной 

сигнализации с выводом на пульт пожарного подразделения. 



 

 

В двух учреждениях образования (МБОУ Савинская средняя школа и 

МКДОУ Воскресенский детский сад) имеются пожарные краны 

внутреннего противопожарного водопровода.  

Из 14 объектов образования 14 учреждений оборудованы кнопкой 

экстренного вызова полиции с выведением на ПЦО отделов ВО при УВД 

Ивановской области (на территории поселка Савино. Во всех 

образовательных организациях имеется телефонная связь.  

Организация работы по антитеррористической защищённости и 

пожарной безопасности образовательных организаций предполагает 

комплекс мер, направленных на укрепление материальной базы 

организаций, систематическую профилактическую работу по усилению 

бдительности персонала образовательных организаций, формированию 

умений оперативно и адекватно действовать при возникновении пожаров, 

террористической угрозы и других ЧС. 

Реализация подпрограммы предполагает: 

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности; 

предотвращение (профилактика) пожаров и терактов, недопущение гибели 

людей при их возникновении;  

обеспечение необходимых условий укрепления пожарной, электрической, 

антитеррористической безопасности образовательных организаций; 

уменьшение материального ущерба от пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 

образовательных организаций. 

Мероприятие предполагает приведение образовательных организаций в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности: проведение замеров 

сопротивления изоляции электропроводки,  пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций, испытание огнезащитной обработки, обслуживание 

первичных средств пожаротушения, замена их по мере завершения срока 

эксплуатации, организация обучения и проверки знаний руководителей и 

специалистов образовательных организаций по правилам безопасности: 

пожарной, электрической, ремонт и замена АПС, обустройство путей 

эвакуации в соответствии с ПББ, ремонт и оборудование зданий современной 

электропроводкой, оснащённость зданий образовательных организаций 

мониторингом АПС ПАК «Стрелец-Мониторинг», проведение 

профилактических работ по обеспечению пожарной безопасности 

электрохозяйства, оборудование и пополнение кабинетов и уголков пожарной 

безопасности, расчет пожарных рисков и другие. 

 Мероприятие предполагает оплату услуг по обслуживанию АПС, пожарного 

водоснабжения. 



 

 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций. 

Мероприятие предполагает проведение мероприятий по установке 

металлических входных дверей с глазками, доводчиками и уплотнителями, 

системы видеонаблюдения, ремонт ограждений территории образовательных 

организаций, по освещению территории и запасных выходов в  

образовательных организациях и другие. 

Мероприятие предполагает оплату услуг по обслуживанию КЭВП, по 

оказанию охранных услуг. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит 

достижение следующих положительных эффектов: 

усиления внимания к вопросам пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности;  

повышения безопасности трудового и учебного процессов;  

 снижения уровня травматизма при возникновении пожароопасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

обеспечение 100% образовательных организаций ПАК «Стрелец-

Мониторинг»; 

 сокращения материального ущерба от пожароопасных ситуаций, аварий, 

теракта; 

 обеспечения 100% образовательных организаций современными системами 

видеонаблюдения; 

обеспечения 100% образовательных организаций наружным освещением; 

 повышения эффективности использования бюджетных средств.  

Перечень целевых индикаторов (показателей)  подпрограммы 
 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие "Выполнение мер по обеспечению пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности" 

1.1 Процент оснащённости зданий 

образовательных организаций  АПС 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

% 100 100 100 100 



 

 

1.2 Процент оборудования зданий 

современной электропроводкой 
% 100 100 100 100 

1.3 Процент обустройства путей 

эвакуации в соответствии с ППБ 
% 100 100 100 100 

1.4 Процент оснащенности 

образовательных организаций 

железными дверьми с глазками, 

доводчиками и уплотнителями 

% 95 100 100 100 

1.5 Переподготовка руководителей 

образовательных организаций по 

вопросам пожарной безопасности 
% 100 100 100 100 

1.6 Процент оснащенности зданий 

образовательных организаций 

видеонаблюдением 

% 25 50 100 100 

1.7 Процент оборудования зданий 

образовательных организаций 

наружным освещением 
% 80 90 100 100 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевой показатель №1.1 определяется по следующей формуле: 

Ом/Ох100, где: 

Ом- образовательные организации, оснащённые мониторингом АПС 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» (сведения руководителей образовательных 

организаций), 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.2 определяется по следующей формуле: 

Оэ/Ох100, где: 

Оэ- образовательные организации, оборудованные современной 

электропроводкой (сведения руководителей образовательных организаций), 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.3 определяется по следующей формуле: 

Опэ/Ох100, где: 

Опэ- образовательные организации, где пути эвакуации обустроены в 

соответствии с ППБ(сведения руководителей образовательных организаций), 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.4 определяется по следующей формуле: 

Од/Ох100, где: 

Од- образовательные организации, оснащенные железными дверьми с 

глазками, доводчиками и уплотнителями (сведения руководителей 

образовательных организаций), 



 

 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.5 определяется по следующей формуле: 

Рп/Рх100, где: 

Рп- число руководителей, прошедших переподготовку по вопросам 

пожарной безопасности (сведения руководителей образовательных 

организаций), 

Р- число руководителей (в соответствии с отчетностью Росстата: форма 

№83-РИК). 

Целевой показатель №1.6 определяется по следующей формуле: 

Ов/Ох100, где: 

Ов- образовательные организации, оснащённые 

видеонаблюдением(сведения руководителей образовательных организаций), 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.7 определяется по следующей формуле: 

Ос/Ох100, где: 

Ос- образовательные организации, оборудованные наружным 

освещением (сведения руководителей образовательных организаций), 

О- образовательные организации (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 
 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
1 248 943,58 562 000,00 485 000,00 482 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 1 248 943,58 562 000,00 485 000,00 482 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Выполнение мер по 

обеспечению пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности", 

Бюджетные ассигнования 

1 248 943,58 562 000,00 485 000,00 482 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 1 248 943,58 562 000,00 485 000,00 482 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Реализация мероприятий по укреплению 

пожарной безопасности образовательных 

организаций, 

Бюджетные ассигнования 

746 917,02 450 000,00 455 000,00 425 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 746 917,02 450 000,00 455 000,00 425 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

502 026,56 112 000,00 30 000,00 57 000,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

образовательных организаций, 

Бюджетные ассигнования 

-бюджет Савинского муниципального района 502 026,56 112 000,00 30 000,00 57 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

« Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся и воспитанников» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учащихся и воспитанников» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Образовательные организации Савинского 

муниципального района 

 

Задачи 

подпрограммы 

Создание благоприятной воспитательной среды для 

формирования социально – активной личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите. 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год -     29 934,03 руб. 

2019 год -     20 000,00 руб. 

2020 год -     20 000,00 руб. 

2021 год -               0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год -   29 934,03 руб. 



 

 

2019 год -   20 000,00 руб. 

2020 год -   20 000,00 руб. 

2021 год -            0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Будет создана благоприятная воспитательная среда 

для формирования социально – активной личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся и воспитанников» будет реализована по следующим 

направлениям деятельности:  

создание системы военно-патриотического, духовно – нравственного и 

эстетического воспитания детей и подростков, 

использование отечественных традиций и современного опыта в области  

воспитания детей и подростков. 

обобщение и распространение лучшего опыта образовательных организаций в 

деле  воспитания детей, 

обновление содержания работы в образовательных организациях по военно-

профессиональной ориентации обучающихся,  повышение уровня  их 

подготовки к военной службе. 

 Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

1.Организация участия во всероссийских и региональных конкурсах, форумах, 

фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях. 

Мероприятие направлено на финансовое сопровождение участия обучающихся 

и воспитанников во всероссийских и региональных конкурсах, форумах, 

фестивалях, выставках, акциях и других мероприятиях. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования и 

образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Организация и проведение районных конкурсов, форумов, слетов, 

фестивалей, выставок, акций и других мероприятий. 

В рамках мероприятия планируется проведение районных конкурсов, форумов, 

слетов, фестивалей, выставок, акций, экологических экспедиций, краеведческих 

исследований и других мероприятий по плану работы отдела образования. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Трудоустройство и занятость несовершеннолетних граждан. 



 

 

В рамках мероприятия планируется обеспечить занятость детей в каникулярное 

время: выполнение социально-значимых проектов и оплату труда 

обучающихся. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы будет создана благоприятная 

воспитательная среда для формирования социально – активной личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к 

его защите. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации несовершеннолетних граждан» 

1.1 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

программы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

кол. 6 6 5 5 

1.2 Количество образовательных 

организаций, имеющих  

объединения патриотической и 

социальной направленности 

кол. 7 7 7 7 

1.3 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих  

музеи(уголки) истории школы и 

населенных пунктов 

кол. 6 6 5 5 

1.4 Количество образовательных 

организаций, привлекающих 

священнослужителей к 

воспитанию детей 

кол. 9 9 8 8 

1.5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы духовно-

нравственного содержания 

кол. 6 6 5 5 



 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации несовершеннолетних граждан» 

1.6 Количество конференций по 

гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию 

детей в год 

кол. 1 1 1 1 

1.7 Доля общеобразовательных 

организаций, проводящих 

юбилейные мероприятия, 

связанные с историей 

российского государства 

% 100 100 100 100 

1.8 Доля образовательных 

организаций, проводящих 

мероприятия,  связанные с 

народными и православными 

праздниками, историей родного 

края 

% 

 
100 100 100 100 

1.9 Доля общеобразовательных 

организаций, проводящих 

мероприятия, имеющих 

общественно-значимый характер  

% 100 100 100 100 

1.10 Доля общеобразовательных 

организаций, проводящих 

военно-спортивные и 

спортивные мероприятия  

% 100 100 100 100 

 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевые  показатели  №1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6 определяется количеством 

образовательных организаций. 

Целевые показатели №1.7-1.10 определяются по следующей формуле: 

Оу/Ох100, где: Оу- образовательные организации, принимающие участие 

в мероприятиях (сведения  руководителей образовательных 

организаций), 

О- общее число образовательных организаций (в соответствии с 

отчетностью Росстата). 



 

 

4.Ресурсное обеспечение  подпрограммы       (рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1. Основное мероприятие «Создание условий 

успешной социализации и эффективной 

самореализации несовершеннолетних граждан», 

Бюджетные ассигнования 

29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1 Трудоустройство и занятость несовершеннолетних 

граждан, 

Бюджетные ассигнования 

29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 29 934,03 20 000,00 20 000,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 



 

 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

 «Энергосбережение в образовательных организациях Савинского 

муниципального района» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

 

«Энергосбережение в образовательных 

организациях Савинского муниципального 

района» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018 – 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Внедрение организационных, правовых, 

экономических и технологических мероприятий, 

обеспечивающих снижение потребления 

энергетических ресурсов и повышение 

энергетической безопасности объектов 

образования Савинского муниципального района. 

2.Реализация экономически обоснованного 

энергосберегающего комплекса мероприятий по 

региональному использованию ТЭР, направленных 

на выполнение Федерального закона от 23 ноября 

2009         № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

 -областной бюджет: 



 

 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год -  0,00 руб. 

2019 год -  0,00 руб. 

2020 год -  0,00 руб. 

2021 год -  0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение энергоэффективности зданий и 

сооружений объектов образования;  

снижение расходов бюджета Савинского 

муниципального района на все виды потребления 

энергии до 3% 

      2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В настоящее время в образовательных организациях Савинского 

муниципального района имеется проблема повышения эффективности 

энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с  

удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля 

затрат на топливно-энергетические ресурсы. Существующие тарифы на 

энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые 

при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не 

всегда являются экономически обоснованными. Отсутствие приборного 

учета не стимулирует применение рациональных методов расходования 

ТЭР. 

 Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не 

отвечают современным строительным нормам и правилам по 

энергосбережению, что увеличивает долю расходов  бюджета на 

содержание учреждений образования. Дефицит финансирования 

комплекса работ по энергосбережению усугубляет ситуацию. Решение 

вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к 

энергосбережению и реализации мероприятий данной подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает: 

- повысить энергоэффективность зданий и сооружений объектов 

образования;  

- снизить расход бюджета Савинского муниципального района на все 

виды потребления энергии. 

Реализация подпрограммы предусматривает мероприятия: 

1.Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения 

расходов топливно-энергетических ресурсов. 

Мероприятие предполагает комплекс мер, направленных на снижение 

расходов топливно-энергетических ресурсов образовательных 

организаций: 



 

 

-замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления 

с улучшенной цветопередачей; 

- замена светильников уличного освещения на энергоэффективные. 

Данное мероприятие финансируется бюджетом муниципального района. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Оснащение современными приборами учета. 

Исполнителями мероприятия являются отдел образования дминистрации 

Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018 - 2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  

Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит 

снизить потребление и затраты на топливно-энергетические ресурсы до 

3% в год. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  

 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 
«Энергосбережение в образовательных организациях Савинского 

муниципального района» 

1.1 Доля образовательных 

организаций, 

 оснащенных счетчиками тепла 

(от числа требующих) 

% 60 65 65 65 

1.2 Доля образовательных 

организаций, оснащенных 

 люминесцентными 

(энергосберегающими) 

 лампами 

% 93 93 95 95 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевой показатель №1.1определяется по следующей формуле: Ост/Отст 

х100, где: Ост- число образовательных организаций, оснащенных 

счетчиками тепла( по сведениям руководителей образовательных 

организаций), 

Отст- число образовательных организаций, в которых должны быть 

установлены счетчики тепла (по сведениям руководителей 

образовательных организаций). 

Целевой показатель №1.2 определяется по следующей формуле: Ол/О 

х100, где: Ол- число образовательных организаций, оснащенных 

люминесцентными (энергосберегающими) лампами(по сведениям 

руководителей образовательных организаций), 



 

 

О - число образовательных организаций (в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Савинского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Реализация комплекса 

энергосберегающих 

мероприятий для снижения 

расходов топливно-

энергетических ресурсов, 

Бюджетные ассигнования 

    

-бюджет Савинского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Оснащение современными 

приборами учета, 

Бюджетные ассигнования 

    

-бюджет Савинского 

муниципального района 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

 Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма « Талант»» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

 Наименование 

подпрограммы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Талант» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

 Задачи 

подпрограммы 

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, 

развитие их интеллектуального и творческого 

потенциала 

 

Объём 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год -   31 000,00 руб. 

2019 год - 110 000,00 руб. 

2020 год -   75 000,00 руб. 

2021 год -   10 000,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год -   31 000,00 руб. 

      2019 год - 110 000,00 руб. 

     2020 год -   75 000,00 руб. 

     2021 год -   10 000,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

Будут созданы условия для выявления и адресной 

поддержки одаренных детей, развития их 



 

 

реализации 

подпрограммы 

интеллектуального и творческого потенциала, будет 

создан банк данных одаренных детей района. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Талант» будет реализована через  следующие 

направления деятельности:  

- создание научно-обоснованной комплексной системы   работы с 

одаренными детьми, 

- объединение материальных, финансовых, творческих и 

интеллектуальных возможностей заинтересованных ведомств и 

организаций, 

- координация деятельности образовательных организаций и отдела 

образования в работе с одаренными детьми, 

- повышение социального статуса педагогов, работающих с одаренными 

детьми, 

- обновление программно-методического содержания обучения и 

воспитания  талантливых учащихся, 

-  обобщение и распространение лучшего опыта педагогов по работе с 

одаренными детьми, 

- привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к вопросу формирования будущей элиты российского 

государства, 

- расширение сети кружков, секций и объединений, способствующих 

развитию одаренности детей, 

- выявление, обучение, развитие и поддержка одаренных детей. 

  Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Присуждение премии «Золотой фонд земли Савинской». 

Выполнение мероприятия предполагает денежное поощрение трех 

лауреатов премии «Золотой фонд земли Савинской». 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования  

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

    2.Приобретение грамот, дипломов и сертификатов. 

Выполнение мероприятия предполагает приобретение грамот, дипломов 

и сертификатов для награждения победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, смотров, соревнований. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы:  отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Проведение муниципальных предметных олимпиад школьников, 

конкурсов, слетов, смотров. 

Выполнение мероприятия предполагает организацию и проведение 

муниципальных предметных олимпиад школьников, конкурсов, слетов, 

смотров. 



 

 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района и образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

4.Материальная поддержка одаренных детей 

Выполнение мероприятия предполагает материальную поддержку детей 

для участия в чемпионатах России, мероприятиях всероссийского уровня, 

выезд за границу по обмену опытом и т.д. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы   

В рамках программы будут созданы условия для выявления и адресной 

поддержки одаренных детей, развития их интеллектуального и 

творческого потенциала, будет создан банк данных одаренных детей 

района. 

 Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  

 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм

. 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 

1.1 Количество образовательных 

организаций, имеющих 

программы по работе с 

одаренными детьми 

кол. 14 14 13 13 

1.2 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

научные общества учащихся 

кол. 6 6 5 5 

1.3 Количество  образовательных 

организаций, реализующих  

программы профильной и 

предпрофильной подготовки 

учащихся 

кол. 6 6 5 5 

1.4 Доля  общеобразовательных 

организаций основного и 

среднего образования, 

участвующих в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 

охв

ата 

100 100 100 100 

1.5 Удельный вес численности % 44,0 46,0 46,0 46,0 



 

 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевые показатели № 1.1, 1.2, 1.3 определяются количеством 

образовательных организаций. 

Целевой показатель № 1.4 определяется по следующей формуле: Ово/О 

х100, где: Ово- число общеобразовательных организаций, основного и 

среднего образования, участвующих в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников ( по сведениям отдела 

образования), 

О - число общеобразовательных организаций (в соответствии с 

отчетностью Росстата: ОО-1). 

Целевой показатель №1.5 определяется по следующей формуле: Уок/У 

х100, где: 

Уок- численность учащихся, обучающихся  по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

(по внутреннему отчету отдела образования), 

У- общая численность учащихся по программам общего образования (в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма ОО-1). 

Целевой показатель №1.6 определяется по следующей формуле: Уд/У 

х100, где: Уд- число учащихся, обучающихся в очно-заочных и 

дистанционных школах ( по внутреннему отчету отдела образования), 

Уу - число учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах (по внутреннему отчету отдела образования). 

 

учащихся, обучающихся  по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам общего 

образования 

охв

ата 

1.6 Доля обучающихся в очно-

заочных и дистанционных 

школах 

 

% 

 

6 7 8 8 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 
 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
31 000,00 110 0000,00 75 000,00 10 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 31 000,00 110 0000,00 75 000,00 10 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие «Выявление и поддержка 

одаренных детей», 

Бюджетные ассигнования 

31 000,00 110 0000,00 75 000,00 10 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 31 000,00 110 0000,00 75 000,00 10 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Присуждение премии «Золотой фонд земли 

Савинской», 

Бюджетные ассигнования 

0,00 10 000,00 15 000,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 10 000,00 15 000,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Приобретение грамот и сертификатов, 

Бюджетные ассигнования 
0,00 70 000,00 50 000,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 0,00 70 000,00 50 000,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Проведение  муниципальных предметных 

олимпиад школьников, конкурсов, слетов, 

смотров, 

Бюджетные ассигнования 

11 000,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 11 000,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Материальная поддержка одаренных детей, 

Бюджетные ассигнования 
20 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 20 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 

Приложение 9 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

 

«Обеспечение деятельности отдела образования администрации  

Савинского муниципального района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение деятельности отдела образования 

администрации Савинского муниципального района» 

 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2018 - 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

 Задачи 

подпрограммы 

1.Обеспечение реализации муниципальных услуг в 

сфере образования Савинского муниципального 

района 

 

2.Централизованное оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учёта образовательным организациям 

Савинского муниципального района 

Объём 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год - 6 684 229,90 руб. 

2019 год - 7 705 272,00 руб. 

2020 год - 6 661 837,00 руб. 

2021 год - 6 753 306,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

-областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

 



 

 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 6 684 229,90 руб. 

2019 год - 7 705 272,00 руб. 

2020 год - 6 661 837,00 руб. 

2021 год - 6 753 306,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Качественное и своевременное выполнение 

возложенных на отдел образования функций и 

полномочий, 

эффективность расходования бюджетных средств 

подведомственными образовательными 

организациями, 

 гарантии прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего и дополнительного образования 

детям Савинского муниципального района, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведение бухгалтерского учёта в 11 образовательных 

организациях Савинского муниципального района. 

оказание муниципальным образовательным 

организациям научно-методической поддержки 

 

           2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основным направлением деятельности по реализации подпрограммы 

является содержание и обеспечение эффективной деятельности аппарата 

отдела образования администрации Савинского муниципального района 

для выполнения возложенных на него функций и полномочий: 

 а) Финансовое и организационное обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Савинского муниципального района по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере образования: 

 - Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

- Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

- Организация предоставления дополнительного образования детям. 

- Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

б)  Централизованное оказание услуг по ведению бухгалтерского учёта 

образовательным организациям Савинского муниципального района с 

целью снижения издержек подведомственных образовательных 

организаций на ведение бухгалтерского учёта, повышение качества 

ведения учёта в образовательных организациях района. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих   

мероприятий: 



 

 

1.Обеспечение деятельности отраслевого отдела администрации 

Савинского муниципального района.  

Выполнение мероприятия предполагает содержание аппарата отдела 

образования согласно утвержденному лимиту и штатному расписанию, 

содержание методического кабинета отдела образования для научно-

методического сопровождения образовательных организаций 

Савинского муниципального района и координации учебно-

методической деятельности с педагогами и обучающимися. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Обеспечение деятельности структурных подразделений отраслевого 

отдела администрации Савинского муниципального района. 

Мероприятие предполагает централизованное ведение бухгалтерского 

учета образовательных организаций района, которое осуществляется на 

добровольных началах (по желанию образовательной организации), 

обслуживание осуществляется бесплатно. 

Финансирование казенных учреждений централизованной бухгалтерией 

осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

- качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел 

образования функций и полномочий, 

- эффективность расходования бюджетных средств подведомственными 

образовательными организациями, 

- гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего и дополнительного образования детям Савинского 

муниципального района, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- ведение бухгалтерского учёта в 11 образовательных организациях 

Савинского муниципального района. 

- оказание муниципальным образовательным организациям научно-

методической поддержки. 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Савинского муниципального района» 



 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Савинского муниципального района» 

1.1 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обслуживаемых 

централизованной 

бухгалтерией отдела 

образования 

шт. 11 11 11 11 

1.2 

Количество выявленных 

нарушений правил ведения 

бюджетного 

бухгалтерского учета в 

обслуживаемых 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

раз 0 0 0 

 

0 

 

1.3 

Количество выявленных 

нарушений сроков 

подготовки бухгалтерской 

и налоговой отчетности 

обслуживаемых 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

раз 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1.4 

Количество 

муниципальных 

мероприятий для 

педагогических кадров 

ед. 30 30 30 30 

 

Количество муниципальных образовательных организаций, 

обслуживаемых централизованной бухгалтерией отдела образования,  

может отклониться от планового в зависимости от фактического спроса 

образовательных организаций на данный вид услуг. 

Достижение прочих ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

не сопряжено с существенными финансовыми, организационными и 

иными рисками.   



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 

6 684 229,90 7 705 272,00 6 661 837,00 6 753 306,00 

-бюджет Савинского муниципального района 6 684 229,90 7 705 272,00 6 661 837,00 6 753 306,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

отдела образования администрации Савинского 

муниципального района», 

Бюджетные ассигнования 

6 684 229,90 7 705 272,00 6 661 837,00 6 753 306,00 

-бюджет Савинского муниципального района 6 684 229,90 7 705 272,00 6 661 837,00 6 753 306,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Обеспечение деятельности отраслевого отдела 

администрации Савинского муниципального района, 

Бюджетные ассигнования 

1 573 306,00 1 651 906,00 1 573 306,00 1 573 306,00 

-бюджет Савинского муниципального района 1 573 306,00 1 651 906,00 1 573 306,00 1 573 306,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Обеспечение деятельности структурных 

подразделение отраслевого отдела администрации 

Савинского  муниципального района, 

Бюджетные ассигнования 

5 110 923,90 6 053 366,00 5 088 531,00 5 180 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 5 110 923,90 6 053 366,00 5 088 531,00 5 180 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Приложение 10 

к муниципальной программе 

«Развития системы образования 

 Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Профессионал» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Профессионал 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2018-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Савинского муниципального района 

Ивановской области 

Задачи подпрограммы Формирование педагогов новой формации. 

Совершенствование учительского корпуса. 

Объёмы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 
Общий объём бюджетных ассигнований: 

2018 год - 245 362,40 руб. 

2019 год - 171 000,00 руб. 

2020 год -   90 000,00 руб. 

2021 год - 120 000,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

-областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 245 362,40 руб. 

2019 год - 171 000,00 руб. 

2020 год -   90 000,00 руб. 

2021 год - 120 000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-Повышение эффективности кадрового 

обеспечения в образовательной системе 

района. 

-Развитие системы повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников на основе 



 

 

механизмов непрерывности 

профессионального роста педагогов. 

-Развитие муниципальной методической 

службы. 

-Совершенствование системы учебно-

методического и информационно-

методического обеспечения и 

стимулирования развития 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров для повышения 

качества труда. 

-Повышение престижа педагогической 

профессии. 

 

                2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение основной цели: 

совершенствование учительского корпуса. 

Достижение основной цели программы осуществляется через решение 

следующих задач: 

обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательных 

организациях; 

стимулирование профессиональной деятельности педагогических и 

управленческих кадров; 

повышение качества образования в образовательных организациях 

района. 

Серьёзное внимание уделяется научно-методической работе с 

педагогическими кадрами. Под руководством  методического кабинета 

все педагогические коллективы включены в работу по проблеме 

«Развитие профессиональной компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС общего 

образования и внедрения профессионального стандарта педагога» и 

осваивают современные образовательные технологии, апробируют 

проектные и исследовательские формы и методы обучения и воспитания 

учащихся, идёт широкий обмен опытом через деятельность 

педагогических советов, работу районных предметных объединений, 

открытые уроки, выездные семинары, конференции. Для поддержки 

педагогов, наиболее активно занимающихся инновационной 

деятельностью, создана система конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. на присуждение муниципальных денежных премий в 

номинациях «Лучший учитель», «Лучший классный руководитель», 

«Лучший воспитатель дошкольного учреждения». 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Курсовая подготовка, семинары, конференции, консультации. 



 

 

Мероприятие направлено на финансирование суточных и проезд по 

служебным командировкам в рамках повышения квалификации через 

курсовую подготовку, семинары, конференции, консультации. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

2.Проведение районных конкурсов профессионального мастерства. 

Мероприятие направлено на организацию и проведение районных 

конкурсов профессионального мастерства, приобретение грамот и 

подарков для награждения победителей конкурсов. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3.Поощрение работников к Дню учителя и дошкольного работника. 

Мероприятие направлено на поощрение работников к Дню учителя и 

дошкольного работника. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  

Реализация подпрограммы предполагает: 

1. Повышение эффективности кадрового обеспечения в образовательной 

системе района. 

2. Развитие системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на основе механизмов непрерывности 

профессионального роста педагогов. 

3. Развитие муниципальной методической службы. 

4. Совершенствование системы учебно-методического и 

информационно-методического обеспечения и стимулирования развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров для 

повышения качества труда. 

5. Повышение престижа педагогической профессии. 

        Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 

1.1 Доля руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

№ Наименование целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала» 

квалификации  и (или) 

профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, в 

общей численности руководителей 

и педагогических работников 

образовательных организаций  

 

1.2 

Доля педагогов, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

педагогов 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

1.3 

Удельный вес численности 

педагогов в возрасте до 35лет в 

общей численности педагогов 

образовательных организаций 

% 7,0 8,0 9,0 9,0 

1.4 Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется 

следующий порядок расчета: 

Отчетные значения по целевым показателям №1.1, 1.2 определяются на 

основе данных статотчетов . 

Целевой показатель №1.3 определяется по следующей формуле: МПс/У 

х100, где: МП- численность педагогов в возрасте до 35 лет (в соответствии с 

отчетностью Росстата), 

У- общая численность педагогов образовательных организаций(в 

соответствии с отчетностью Росстата). 

Целевой показатель №4 определяется по следующей формуле: Пкпм/П 

х100, где: Пкпм- численность педагогов,  принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства (по внутреннему отчету отдела 

образования), 

П- общая численность педагогов образовательных организаций(в 

соответствии с отчетностью Росстата). 



 

 

 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы   (рублей) 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 

245 362,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 245 362,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие «Развитие кадрового 

потенциала», 

Бюджетные ассигнования 

245 362,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 245 362,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Курсовая подготовка, семинары, конференции, 

консультации, 

Бюджетные ассигнования 

237 662,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 237 662,40 171 000,00 90 000,00 120 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Проведение районных конкурсов 

профессионального мастерства, 

Бюджетные ассигнования 

7 700,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Савинского муниципального района 7 700,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 

Приложение 11 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма  

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Савинского муниципального 

района» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях 

Савинского муниципального района» 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

 

2018 - 2021 годы 

 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Образовательные организации Савинского 

муниципального района 

 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения действующего 

законодательства в области специальных перевозок 

школьников. 

Формирование у обучающихся и воспитанников 

культуры безопасного поведения на дорогах. 

Объемы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год - 2 680 193,66 руб. 

2019 год - 2 270 000,00 руб. 

2020 год - 1 956 020,00 руб. 

2021 год - 1 800 000,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 



 

 

- бюджет муниципального района: 

2018 год - 2 680 193,66 руб. 

2019 год - 2 270 000,00 руб. 

2020 год - 1 956 020,00 руб. 

2021 год - 1 800 000,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Отсутствие ДТП с участием детей и школьных 

автобусов. 

Сформированность навыков поведения детей в 

различных ситуациях. 

Повышение научно - методического обеспечения 

профилактике детского       дорожно-транспортного 

травматизма в условиях образовательных 

организациях. 

Обеспечение безопасности дорожного движения при 

организации перевозок школьников. 

            2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение выполнения 

действующего законодательства в области специальных перевозок 

школьников и формирование у обучающихся и воспитанников культуры 

безопасного поведения на дорогах 

 Необходимо внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного движения, 

объединяющую деятельность преподавателей образовательных 

организаций, руководителей и участников специализированных центров 

и детских движений, родителей, сотрудников средств массовой 

информации и сотрудников ГИБДД.  

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Обеспечение перевозок школьников. 

Мероприятие направлено на финансирование школьных перевозок: 

приобретение ГСМ, заключение договоров на техобслуживание и 

ремонт, страхование школьных автобусов. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021 годы. 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  

В рамках реализации подпрограммы планируется достичь следующих 

результатов: отсутствие ДТП с участием детей и школьных автобусов,    

сформированность навыков поведения детей в различных ситуациях, 

повышение научно - методического обеспечения профилактике детского       

дорожно-транспортного травматизма в условиях образовательных 

организациях, обеспечение безопасности дорожного движения при 

организации перевозок школьников. 



 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 
Основное мероприятие "Организация и осуществление организованной 

перевозки группы детей" 

1.1 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

разработанные и 

утвержденные паспорта и 

схемы маршрута с указанием 

опасных участков  

% 100 100 100 100 

1.2 Доля учащихся, имеющих в  

дневниках схемы 

безопасности дорожного 

движения  

% 100 100 100 100 

1.3 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

уголки БДД 

% 100 100 100 100 

1.4 Отсутствие ДТП с участием 

детей 
% 100 100 100 100 

1.5 Отсутствие ДТП с участием 

школьных автобусов 
% 100 100 100 100 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: 

Целевой показатель №1.1 определяется по следующей формуле: Осм/О 

х100, где: 

Осм- образовательные организации, имеющие разработанные и 

утвержденные паспорта и схемы маршрута с указанием опасных 

участков (по внутреннему отчету отдела образования), 

О- образовательные организации(в соответствии с отчетностью 

Росстата). 

Целевой показатель №1.2 определяется по следующей формуле: Усх/У 

х100, где: Усх- численность учащихся, имеющих в  дневниках схемы 

безопасности дорожного движения(по внутреннему отчету отдела 

образования), 

У- общая численность учащихся общеобразовательных организаций(в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма ОО-1). 

Целевой показатель №1.3 определяется по следующей формуле: Оу/О 

х100, где: Оу- численность образовательных организаций, имеющих 

уголки БДД (по внутреннему отчету отдела образования), 

О- численность образовательных организаций(в соответствии с 

отчетностью Росстата). 

Целевые показатели №1.4, 1.5 определяются по сведениям ОГИБДД. 



 

 

4.Ресурсное обеспечение  подпрограммы    (рублей) 

 

№ Наименование мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 
2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Организация и 

осуществление организованной перевозки группы 

детей", 

Бюджетные ассигнования 

2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Обеспечение перевозок школьников, 

Бюджетные ассигнования 
2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

-бюджет Савинского муниципального района 2 680 193,66 2 270 000,00 1 956 020,00 1 800 000,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 



 

 

 

Приложение 12 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма « Управление качеством образования в 

муниципальных образовательных организациях» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

 Наименование 

подпрограммы 

«Управление качеством образования в муниципальных 

образовательных организациях» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2018 – 2021 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 Задачи 

подпрограммы 

1.  Создание условий для проведения независимых 

процедур оценки качества образования. 

2. Создание системы мониторинга предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

Савинского муниципального района. 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

2021 год - 0,00 руб. 

-бюджет муниципального района: 

2018 год -  0,00 руб. 

2019 год -  0,00 руб. 

2020 год -  0,00 руб. 



 

 

2021 год -    0,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Создание прозрачной, открытой системы 

информирования граждан об образовательных  услугах и 

их качестве. 

Повышение эффективности работы образовательных 

организаций посредством создания и функционирования 

муниципальной системы мониторинга их деятельности, 

развития независимых процедур оценки качества 

образования. 

Участие потребителей  в  оценке качества образования. 

Создание условий для минимизации отчетности при 

одновременном повышении ответственности посредством 

внедрения электронного документооборота, развития 

системы открытого электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетности образовательных 

организаций. 

Повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

           2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Управление качеством образования в муниципальных 

образовательных организациях» направлена на реализацию целей: 

1.  Создание условий для проведения независимых процедур оценки 

качества образования. 

2. Создание системы мониторинга предоставления муниципальных услуг 

в сфере образования Савинского муниципального района. 

В целях создания условий для проведения независимых процедур 

оценки качества образования будут решаться следующие задачи: 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов внешней оценки 

качества образования и государственно-общественного управления; 

- обеспечение современного уровня надежности и технологичности 

процедур оценки качества образовательных результатов; 

- обеспечение условий для лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации. 

В целях создания системы мониторинга предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования Савинского муниципального 

района будут решаться следующие задачи: 

     - введение на уровне образовательных организаций прозрачных 

процедур внутренней оценки (самооценки) для управления качеством 

образования, 

- внедрение механизмов внешней независимой оценки качества работы 

образовательных организаций с участием общественности и 

работодателей и введение публичных рейтингов их деятельности; 



 

 

- развитие системы оценки качества образования на уровне 

образовательных организаций, ориентированных на формирующее 

оценивание и учет индивидуального прогресса обучающихся, включающих 

как их учебные, так и внеучебные достижения; 

- проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов с применением стандартизированных контрольных измерительных 

материалов. 

  Реализация подпрограммы предусматривает осуществление 

следующих мероприятий: 

1.Осуществление мониторинга качества учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях района. 

Мероприятие направлено организационное сопровождение управления 

качеством образования в муниципальных образовательных организациях и 

осуществление мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в сфере общего и дополнительного образования.  

Комплекс мер, направленных на выполнение мероприятия: 

Определение и утверждение  системы показателей и индикаторов, 

характеризующих качество предоставления  муниципальных услуг. 

Разработка и утверждение муниципальных заданий для образовательных 

организаций. 

Выполнение лицензионных требований. 

Государственная аккредитация  образовательных программ. 

Развитие системы информирования потребителей образовательных услуг и 

общественности об итогах мониторинговых исследований качества 

образования, обеспечение публичной доступности аналитических 

результатов.  

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021годы. 

2. Приобретение современного программного обеспечения и электронных 

справочных систем. 

В рамках мероприятия будет приобретены современное программное 

обеспечение, электронно-справочные системы. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021годы. 

 3. Приобретение современной научно-педагогической литературы по 

вопросам управления качеством образования. 

Мероприятие направлено на финансирование приобретения научно-

педагогической литературы по вопросам управления качеством образования. 

Исполнитель мероприятия подпрограммы: отдел образования 

администрации Савинского муниципального района 

Срок реализации мероприятия: 2018-2021годы 

3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы  



 

 

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту 

информации о системе образования и, как следствие, к обострению 

проблемы адекватного использования этой информации для принятия 

управленческих решений. Для этого необходимы новые подходы к 

исследованиям и аналитике на основе собираемой в муниципальной 

системе оценки качества образования информации. 

Указанная задача повлечет создание в муниципалитете и 

образовательных организациях систем обеспечения качества, 

базирующихся  на получении своевременной и содержательной 

информации для принятия управленческих решений, на активизацию 

общественных органов управления. 

Реализация подпрограммы предполагает: 

1.Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных  услугах и их качестве. 

2.Повышение эффективности работы образовательных организаций 

посредством создания и функционирования муниципальной системы 

мониторинга их деятельности, развития независимых процедур оценки 

качества образования. 

3.Участие потребителей  в  оценке качества образования. 

4. Создание условий для минимизации отчетности при одновременном 

повышении ответственности посредством внедрения электронного 

документооборота, развития системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных 

организаций. 

5.Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  
№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 «Управление качеством образования в муниципальных образовательных 

организациях» 
1.1 Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

государственную 

аккредитацию 

% 100 100 100 100 

1.2 Доля образовательных 

организаций, участвующих в 

мониторинговых 

исследованиях 

% 100 100 100 100 

1.3 Удельный вес муниципальных 

образовательных организаций, 

в которых оценка деятельности 

% 100 100 100 100 



 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 2021 

1 «Управление качеством образования в муниципальных образовательных 

организациях» 

образовательных организаций, 

их руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 
1.4 Удельный вес  

образовательных организаций, 

в которых публичные отчеты и 

аналитические справки о 

состоянии качества размещены 

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

% 100 100 100 100 

Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 

определяются: 

Целевой показатель №1.1определяется по следующей формуле: Ша/Ш 

х100, где: Ша- численность общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию (в соответствии с внутренним 

отчетом отдела образования), 

Ш- общая численность общеобразовательных организаций(в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма ОО-1). 

Целевой показатель №1.2определяется по следующей формуле: Ом/О 

х100, где: Ом- численность образовательных организаций, участвующих 

в мониторинговых исследованиях (в соответствии с внутренним отчетом 

отдела образования), 

О- общая численность образовательных организаций (в соответствии с 

отчетностью Росстата). 

Целевой показатель №1.3 определяется на основании внутренней 

отчетности отдела образования. 

Целевой показатель №1.4 определяется по следующей формуле: Опо/О 

х100, где: Опо- численность образовательных организаций, в которых 

публичные отчеты и аналитические справки о состоянии качества 

размещены на официальных сайтах образовательных организаций(в 

соответствии с внутренним отчетом отдела образования), 

О- общая численность образовательных организаций (в соответствии с 

отчетностью Росстата). 

 

 



 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы (рублей) 
 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 

2021 

 Подпрограмма, всего: 

Бюджетные ассигнования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Осуществление мониторинга 

качества учебно-воспитательного 

процесса в образовательных 

организациях района, 

Бюджетные ассигнования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Приобретение современного 

программного обеспечения и 

электронных справочных систем, 

Бюджетные ассигнования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Приобретение современной научно-

педагогической литературы по 

вопросам управления качеством 

образования, 

Бюджетные ассигнования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

-бюджет муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 
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	Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) определяются: (5)
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	Осм- образовательные организации, имеющие разработанные и утвержденные паспорта и схемы маршрута с указанием опасных участков (по внутреннему отчету отдела образования),
	О- образовательные организации(в соответствии с отчетностью Росстата).
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	О- общая численность образовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата).
	Целевой показатель №1.3 определяется на основании внутренней отчетности отдела образования.
	Целевой показатель №1.4 определяется по следующей формуле: Опо/О х100, где: Опо- численность образовательных организаций, в которых публичные отчеты и аналитические справки о состоянии качества размещены на официальных сайтах образовательных организац...
	О- общая численность образовательных организаций (в соответствии с отчетностью Росстата). (1)


