
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2015  № 437-п 

п. Савино 

 

О внесении изменений в постановление администрации Савинского 

муниципального района от 19.11.2013 № 653-п «Об утверждении 

муниципальной программы Савинского муниципального района 

«Развитие системы образования Савинского муниципального района»  

 

 

 В соответствии с постановлением администрации Савинского 

муниципального района от 25.09.2013 № 528-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Савинского муниципального района Ивановской области» администрация 

Савинского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести  изменения в приложение к постановлению администрации 

Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 653-п «Об утверждении 

муниципальной программы Савинского муниципального района «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района», изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Савинского муниципального района по 
социальным вопросам Г.А. Голицыну. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава Савинского 

муниципального района                                     Н.Н. Пашков 

 
 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Савинского муниципального района 

от 31.12.2015 № 437-п 

 

«Приложение  

к постановлению администрации  

Савинского муниципального района 

от 19.11.2013 № 653-п 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования Савинского муниципального района»  

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

 «Развитие системы образования  Савинского  муниципального 

района»   

Срок реализации 

программы 

2014 – 2020 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 

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. 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 297 478 405,00 *руб. 

2015 год - 295 117 697,11 * руб. 

2016 год - 291 421 503,90 руб. 

2017 год -   47 689 700,00* руб. 

2018 год -   44 939 000,00 руб. 

2019 год -                   0,00 руб. 

2020 год -                   0,00 руб.                                                             

- федеральный бюджет: 

2014 год - 182 823 005,00 *руб. 

2015 год - 179 792 500,00 * руб. 

2016 год - 179 450 000,00 * руб. 

2017 год -                    0,00 руб. 

2018 год -                    0,00 руб. 

2019 год -                    0,00 руб. 

2020 год -                    0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 61 569 600,00 руб. 

2015 год - 59 102 566,11*руб. 

2016 год - 61 199 053,90 руб. 

2017 год -                  0,00 руб. 

2018 год -                  0,00 руб. 

2019 год -                  0,00 руб. 

2020 год -                  0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 53 085 800,00* руб. 

2015 год - 56 222 631,00* руб. 

2016 год - 50 772 450,00* руб. 

2017 год - 47 689 700,00* руб. 

2018 год - 44 939 000,00* руб. 

2019 год -                  0,00 руб. 

2020 год -                  0,00 руб. 

   

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы  

Муниципальная образовательная сеть  включает  15 образовательных организаций: 

-7 дошкольных образовательных организаций с общим числом воспитанников 480 

человек,  

- 7 общеобразовательных организаций  с общим числом обучающихся 984 человека; 

-1 организацию дополнительного образования с охватом 1165 обучающихся и 

воспитанников. 

базе МКУ ДОД ЦДО п. Савино. 

  В целях обеспечения транспортной доступности для учащихся в пяти школах 

осуществляется подвоз 205 учащихся из 16 населенных пунктов. 

 В районе созданы условия для реализации конституционного права граждан на 

получение общего образования, в том числе имеются правовые условия для 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с 



 

 

действующим муниципальным законодательством.  Отсева учащихся нет, на повторное 

обучение  учащиеся не оставлены.  

В Савинском муниципальном районе продолжена реализация проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов. Все общеобразовательные организации 

используют дистанционные технологии в  обучении школьников.  

   

Результаты деятельности системы образования 

В муниципальной системе образования разработан и реализуется Комплекс мер по 

повышению качества общего образования в Савинском муниципальном районе, 

осуществляется системный мониторинг  внутришкольного контроля за состоянием 

качества преподавания, проводится анализ и оценка итогов деятельности школ района по 

триместрам  и за год. В целях повышения результатов ЕГЭ обеспечено системное участие 

учащихся 9 и 11 классов в тренировочных и диагностических работах по материалам 

ФИПИ через систему СтатГрад, проводятся внутрирайонные репетиционные экзамены. За 

последние 5 лет наблюдается положительная динамика качества знаний 

В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации 

одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными 

детьми в районе являются предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и 

проектная деятельность учащихся. 

Анализ итогов участия школьников в олимпиадном движении выявил 

необходимость систематизации работы по подготовке одаренных учащихся к олимпиадам 

учителями-предметниками. 

Воспитательная работа образовательных организаций района строится на основе 

комплексной программы воспитания школьников «Гражданское, патриотическое, 

духовно- нравственное и эстетическое воспитание детей и подростков Савинского 

района». Одной из задач  программы является создание творческой среды для проявления 

и развития способностей каждого учащегося, стимулирования и выявления одаренных 

детей.  

  Уровень участия школ в районных и областных мероприятиях значительно вырос.  

Организация воспитательной работы на уровне района осуществляется в 

сотрудничестве с отдела образования и образовательных организаций с социальными 

партнерами: местным отделением ДОСААФ России, музеем, детской библиотекой пос. 

Савино, ПДН ОП № 11, КДН, специалистами по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации района. Все заинтересованные стороны организуют и проводят 

мероприятия с учащимися в рамках единого районного плана.  

В ЦДО созданы многочисленные творческие объединения по интересам, лектории 

по профилактике правонарушений учащихся, по профилактике ранней наркозависимости 

детей, по пропаганде здорового образа жизни. Сотрудники ЦДО  проводят большую 

организационную и методическую работу по сопровождению, поддержке и 

представлению творческих работ и проектов учащихся ОУ на областном и всероссийском 

уровнях.  

Условия обучения и эффективность использования ресурсов  

Образовательные организации функционируют в 16 зданиях. Имеется 

необходимость строительства здания новой школы в поселке Савино.  

100% учащихся школ района обеспечены бесплатными учебниками.  В рамках 

проекта модернизации региональной системы общего образования поставлено новое 

учебно-лабораторное оборудование для 4-х кабинетов химии и 1 кабинета физики во все 

средние общеобразовательные школы района для подготовки к введению ФГОС 

основного общего образования, в МБОУ Савинскую СОШ поступил мобильный класс.  



 

 

Для укрепления здоровья, обеспечения двигательной активности обучающихся  во 

всех школах  для учащихся со 2 по 11 класс введен 3-ий обязательный час физической 

культуры. 

 Кадровый потенциал образовательных организаций характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. В общеобразовательных организациях работает 101 учитель 

и 16 руководящих работников.  

С высшим образованием в школах района работают 86 человек  (85,1%), со средним 

профессиональным – 14 (13,86%), с начальным профессиональным – 1(0,9%). У 

руководящих работников высшее профессиональное образование имеют 14 человек 

(87,5%), у двух человек среднее профессиональное образование (12,5%). 

В возрасте моложе 25 лет находится  1 педагог (0,9%), от 25 до 35 лет 6 педагогов 

(5,9%), от 35 лет и старше 94 педагога (93,06%), из них пенсионеров 24 человека (23,7%). 

В возрасте от 25 до 35 лет находятся 2 руководителя (12,5%), от 35 и старше  – 14 (87,5%), 

из них пенсионеров 4 человека  (25 %). 

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

- менее 2 лет – 1 (0,9%); 

- от 2 до 5 лет – 1 (0,9%); 

- от 5 до 10 лет – 5 (4,9%); 

- от 10 до 20 лет – 18 (17,82%); 

- 20 лет и более – 76 (75,2%). 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось в АУ «Институт развития 

образования Ивановской области», РЦИТО, на базе МРЦДО, НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи». Проблема прохождения курсовой подготовки в 

районе решается успешно. 

Меры по развитию системы образования 

В целях обеспечения качества образования  осуществлялась реализация  

муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие общего образования в 

Савинском муниципальном районе через реализацию концепции национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011-2015 годах» (утверждена 

решением Совета Савинского муниципального района от 17.02.2011г. №1). 

Постановлением администрации Савинского муниципального района от 25.04.2013г. 

№203-а утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Савинского муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования», который предусматривает  изменения в дошкольном, 

общем образовании и дополнительном образовании детей, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту. Постановлением администрации Савинского муниципального 

района от  22    апреля   2013  г.     № 190 – а утвержден Комплекс мер по модернизации 

общего образования Савинского муниципального района в 2013 году и на период до 2020 

года. 

 В районе созданы необходимые нормативные правовые условия развития  

системы образования, направленные на достижение индикативных показателей.  

Общественная оценка деятельности муниципальной системы образования 

осуществлялась через взаимодействие с государственно-общественными органами 

управления в сфере образования: районным общественным  советов по образованию, 

управляющими советами образовательных учреждений, общественными организациями.  

Сотрудничество вышеперечисленных представителей с отделом образования,  

педагогическими коллективами, участие их в проведении ЕГЭ, ГИА и иных 

муниципальных мероприятиях обеспечивает объективную оценку деятельности 

муниципальной образовательной системы и реализации решений по актуальным 

вопросам развития сферы образования Савинского муниципального района. 



 

 

Наиболее значимые результаты в общем образовании Савинского 

муниципального района, достигнутые за счет реализации проекта модернизации  

1) Главным результатом реализации проекта модернизации системы общего 

образования в Савинском муниципальном районе  является рост заработной платы 

учителей образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, и 

доведение их средней заработной платы до средней заработной платы работников в целом 

по экономике региона. За два года проекта рост заработной платы учителей в регионе 

составил свыше 40%. 

Мероприятия по развитию самостоятельности школ проведены в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа.В Савинском 

муниципальном районе: 

доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативно-подушевое 

финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России, 

составляет 100%; 

доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты 

труда, составляет 100%, в том числе в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России; 

доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-

общественного управления, составляет 100%. 

2) Проект модернизации общего образования обеспечил  создание равных стартовых 

условий  для  всех школ Савинского муниципального района при введении новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. Все учащиеся, обучающиеся 

по федеральному государственному образовательному стандарту, обеспечены 

бесплатными учебниками. 100% педагогов прошли курсовую подготовку и обучение 

работе с новым мультимедийным оборудованием. 

3) Важным эффектом модернизации общего образования в Савинском районе стало 

решение транспортной проблемы и обеспечение доступа обучающихся к современным 

образовательным ресурсам. 5 школьных автобусов доставляют в школы более двухсот 

учащихся. 

100% учащихся школ района получили доступ  к современным информационным 

образовательным ресурсам независимо от места жительства и используют 

дистанционные технологии на базе областного Центра информатизации и оценки 

качества образования  на портале дистанционного обучения и на федеральном портале 

«Телешкола».  

 4) Значимым эффектом модернизации образования является совершенствование 

учительского корпуса и повышение мотивации педагогов к профессиональному росту.  

В результате системной работы с педагогическими кадрами повысился 

профессиональный уровень учителей, возросло качество учебно-воспитательного 

процесса за счёт применения ими информационно-коммуникационных и  деятельностных 

технологий обучения и воспитания школьников. 

5) Важнейшим эффектом модернизации является качественное изменение школьной 

инфраструктуры. 

Масштабная работа проведена по информатизации муниципальной системы 

образования. Уровень оснащенности общеобразовательных организаций района 

компьютерной техникой  составил 4,8 учащихся на 1 персональный компьютер. 100% 

общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети «Интернет» и оборудованы 

внутренними локальными сетями.  6) В районе реализуется проект по дистанционному 

обучению детей-инвалидов.  

    7)В 100% школ внедрен проект «Электронная школа» и  предоставляется 

муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  



 

 

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.  

В связи с предаварийной ситуацией в здании МБОУ Савинской СОШ, отсутствием 

современных условий в МКОУ Савинской ООШ требуется строительство здания средней 

школы в посёлке Савино. В школах района имеется дефицит спортивных залов с набором 

современных условий. Низкая скорость сети «Интернет» снижает эффективность 

применения дистанционных технологий обучения школьников. Остаётся актуальной 

проблема транспортного обеспечения школьников из-за низкого качества дорог. Не все 

образовательные организации полностью отвечают требованиям пожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, электротехнической и 

экологической безопасности. 

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.  

 

2. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями реализации государственной программы выступают:  

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.  

В рамках реализации муниципальной программы предполагается решить 

следующие основные задачи: 

1.Развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления 

образованием (совершенствование нормативного финансирования; введение 

эффективного контракта с педагогическими и руководящими работниками). 

2.Обеспечение высокого качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования. 

3.Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации Савинского муниципального района. 

4.Развитие инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования.  

5.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. 

6.Внедрение инновационных методов и технологий обучения.  

7.Обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места 

жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся. 

8.Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций. 



 

 

9.Внедрение и совершенствование современных организационно-экономических 

механизмов управления образованием. 

10.Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие детей и 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.  

11.Создание  системы мониторинга  качества предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования Савинского муниципального района, оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

12.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. 

13.Создание в образовательных организациях Савинского муниципального района 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках 

образовательного процесса  и каникулярное время. 

14.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. 

15.Обеспечение выполнения требований действующего санитарно-эпидемиологического 

законодательства, предъявляемых к  детским учреждениям. 

16.Внедрение организационных, правовых, экономических и технологических 

мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и 

повышение энергетической безопасности объектов образования Савинского 

муниципального района. 

17.Совершенствование педагогического корпуса Савинского муниципального района.  

18. Обеспечение выполнения действующего законодательства в области  специальных 

перевозок школьников и формирование у учащихся и        воспитанников культуры 

безопасного поведения на дорогах. 

При многообразии задач, стоящих перед системой образования важнейшим  

стратегическим целевым ориентиром муниципальной программы «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района» является формирование 

открытой, развивающейся, информационно и технически оснащённой муниципальной 

образовательной системы, способной обеспечить социально востребованный уровень 

доступности и качества образования в сочетании с его экономической эффективностью. 

4.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

Реализация программы позволит обеспечить: 

повышение к 2020 году удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

услугами дополнительного  образования с 70,1% не менее, чем 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 2020 года все дети в возрасте от 1 до 7 лет  будут иметь возможность 

получить дошкольное образование в муниципальных образовательных организациях.  

 К 2020 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. Гражданам Савинского 

муниципального района будет доступна информация об образовательных организациях 

всех уровней, содержании и качестве их программ и услуг, эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования Савинского 

муниципального района и Ивановской области. 

 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.  

 Повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Будет оказываться 

финансовая поддержка молодым специалистам. 

 Увеличится охват детей дополнительным образованием, олимпиадным и 

конкурсным движением.  Повысится качество работы по здоровьесбережению детей в 

ходе образовательной деятельности.. 

 Повысится энергоэффективность зданий и сооружений объектов образования, 

произойдёт снижение расходов бюджета Савинского муниципального района на все виды 

потребляемой энергии. 

 При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых 

индикаторов и показателей программы: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей   

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

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 

% 98,0 99,0 
 

99,0 

 

99,8 99,9 99,9 100,0 

2. Отношение среднего 

балла единого 

государственного экзамена 

по русскому языку и 

математике (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

% 1,9 1,85 1,75 1,70 1,65 1,6 1,6 



 

 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей   

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

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 

% 70,0 75,0 80,0 93,0 94,0 100,0 100,0 

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 

% 38,0 39,0 40,0 42,0 44,0 45,0 45,0 

5.Удельный вес численности 

детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей в возрасте 

5 – 18 лет. 

% 71,7 72,0 72,4 73,0 74,0 75,0 75,0 

 

Отчетные значения по целевым показателям определяются аналогично 

целевым показателям государственной программы «Развитие образования Ивановской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

13.11.2013 №450-п, и «Дорожной карты», утвержденной постановлением главы 

администрации Савинского муниципального района от 25.04.2013 №203-а. 

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 отчетностью Росстата: форма №78-РИК), 

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.  

Отчетные значения по целевому показателю №3 определяются на основе данных 

автоматизированного расчета в рамках всероссийского электронного мониторинга «Наша 

новая школа». 

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 №76-РИК). 

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 №76-РИК). 

Муниципальная программа реализуется посредством 12 аналитических 

подпрограмм.  Аналитические подпрограммы предполагают оказание муниципальных 

услуг в сфере образования, а также выполнение иных мероприятий в соответствии с 

установленными полномочиями исполнителей программы.  

1.Подпрограмма «Дошкольник» направлена  на решение проблемы очередности в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, модернизацию системы 

дошкольного общего образования, выполнения комплекса мер по повышению качества 

дошкольного общего образования. 

2.Подпрограмма «Школьное образование» направлена на решение проблемы 

дальнейшего развития школьной инфраструктуры, повышения доступности  

школьного образования, удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг. 

3.Подпрограмма «Модернизация дополнительного образования» направлена на 

дальнейшую интеграцию систем дополнительного и общего образования, повышение 

охвата детей услугами дополнительного образования, увеличение доли детей, 

принимающих участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

4.Подпрограмма «Здоровье детей Савинского района» направлена на создание в 

образовательных организациях Савинского муниципального района оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках образовательного 

процесса  и каникулярное время.  

5. Подпрограмма «Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных организаций Савинского 



 

 

муниципального района» направлена на выполнение системы первоочередных   

мероприятий для создания безопасных условий обучения и воспитания детей .  

6.Подпрограмма «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся и воспитанников» направлена на 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. 

7.Подпрогамма «Энергосбережение в образовательных организациях Савинского 

муниципального района» направлена на реализацию экономически обоснованного 

энергосберегающего комплекса мероприятий по рациональному 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 РФ». 

8. Подпрограмма «Талант» предполагает реализацию комплекса мер по созданию 

условий для развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся и 

воспитанников.  

9.Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела образования» направлена на 

выполнение системы мероприятий по координации и управлению деятельностью 

подведомственных образовательных организаций Савинского муниципального 

района. 

10. Подпрограмма «Профессионал» предусматривает мероприятия по развитию 

потенциала педагогических и руководящих работников системы образования 

Савинского муниципального района. 

11. Подпрограмма ««Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Савинского муниципального района» содержит 

комплексную систему мероприятий по обеспечению выполнения мероприятий 

федеральной программы «Школьный автобус», а также проведение 

профилактической работы с обучающимися и воспитанниками по предупреждению 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 

12. Подпрограмма «Управление качеством образования в муниципальных 

образовательных организациях» предусматривает мероприятия по проведению 

процедур оценки качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования, а также изучения мнения потребителей муниципальных  услуг. 

 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в руб.) 

 

 

         Наименование 

         

подпрограммы/источник 

         ресурсного 

обеспечения 

         2014             2015 2016         2017 2018      2019     2020 

 Программа, 

всего: 
297 478 405,00* 295 117 697,11* 291 421 503,90* 47 689 700,00 44 939 000,00 

  

 Бюджетные ассигнования 297 478 405,00* 295 117 697,11* 291 421 503,90* 47 689  700,00 44 939 000,00   

 
-федеральный бюджет 182 823 005,00* 179 792 500,00* 179 450 000,00*     

 -областной бюджет   61 569 600,00   59 102 566,11*    61 199 053,90*     

 - бюджет муниципального 

 района 
  53 085 800,00*   56 222 631,0*    50 772 450,00* 

 

47 689 700,00 

 

 

  

1.1 Подпрограмма 

«Дошкольник» 
  34 223 627,75   34 219 297,65    35 779 515,90 21 238 590,00 

2 015 090,00   

 Бюджетные ассигнования   34 223 627,75   34 219 297,65    35 779 515,90 21 238 590,00 2 015 090,00   

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет   13 975 700   13 368 753,77    14 620 205,90     

 
-бюджет муниципального 

 района 
  20 247 927,75   20 850 543,88    21 159 310,00 21 238 590,00 

 

2 015 090,00 

  

1.2 Подпрограмма «Школьное 

 образование» 
247 439 494,79* 246 509 550,10* 240 862 728,00* 13 303 890,00 

11 719 010,00   

 Бюджетные ассигнования 247 439 494,79* 246 509 550,10* 240 862 728,00* 13 303 890,00 11 719 010,00   

 -федеральный бюджет 182 730 605,00* 179 792 500,00* 179 450 000,00*     

 -областной бюджет   46 353 00,00   44 849 455,34   46 278 548,00     

 -бюджет муниципального 

 района 
  18 355 189,79*   21 867 594,76*    15 134 180,00* 13 303 890,00 11 719 010,00 

  



 

 

 

         Наименование 

         

подпрограммы/источник 

         ресурсного 

обеспечения 

         2014             2015 2016         2017 2018      2019     2020 

1.3 Подпрограмма 

«Модернизация 

дополнительного 

образования» 

    5 080 022,66     5 326 775,00      4 938 280,00 5 270 140,00 5 192 010,00 

  

 Бюджетные ассигнования     5 080 022,66     5 326 775,00       4 938 280,00 5 270 140,00 5 192 010,00   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        648 200,00        607 157,00      

 
-бюджет муниципального 

 района 

     

4 431 822,66 

 

    4 719 618,00     4 938 280,00 

 

5 270 140,00 

 

5 192 010,00 

  

1.4 Подпрограмма «Здоровье 

детей Савинского района» 
1 166 643,74 1 106 427,68         902 300,00 

    

 Бюджетные ассигнования 1 166 643,74 1 106 427,68         902 300,00     

 -федеральный бюджет      92 400,00       

 -областной бюджет    252 000,00    277 200,00         300 300,00     

 -бюджет муниципального 

района 
   822 243,74    829 227,68         602 000,00 

    

1.5 Подпрограмма 

«Комплексная 

 программа пожарной  

безопасности и  

антитеррористической  

защищенности  

образовательных 

организаций Савинского 

муниципального 

 района» 

1 705 700,00          884 200,00 

    



 

 

 

         Наименование 

         

подпрограммы/источник 

         ресурсного 

обеспечения 

         2014             2015 2016         2017 2018      2019     2020 

 Бюджетные ассигнования 1 705 700,00          884 200,00     

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет    340 000,00       

 -бюджет муниципального 

района 
1 365 700,00          884 200,00 

    

1.6 Подпрограмма «Гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

учащихся и воспитанников» 

171 626,60 131 913,86  

    

 Бюджетные ассигнования 171 626,60 13 913,86      

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
171 626,60 131 913,86  

    

1.7. Подпрограмма 

«Энергосбережение в 

образовательных 

организациях Савинского 

муниципального района» 

30 000,00   

    

 Бюджетные ассигнования 30 000,00       

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
30 000,00   

    



 

 

 

         Наименование 

         

подпрограммы/источник 

         ресурсного 

обеспечения 

         2014             2015 2016         2017 2018      2019     2020 

1.8. Подпрограмма «Талант» 75 000,00 55 000,00      

 Бюджетные ассигнования 75 000,00 55 000,00      

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
     75 000,00      55 000,00  

    

1.9. Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности 

отдела образования 

администрации Савинского 

муниципального района» 

5 833 235,75 5 774 700,00 5 900 430,00 5 900 430,00 5 900 430,00 

  

 Бюджетные ассигнования 5 833 235,75 5 774 700,00 5 900 430,00 5 900 430,00 5 900 430,00   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
5 833 235,75 5 774 700,00 5 900 430,00 

5 900 430,00 5 900 430,00   

1.10. Подпрограмма 

«Профессионал» 
   404 205,46    271 400,00    177 400,00 

    

 Бюджетные ассигнования    404 205,46    271 400,00    177 400,00     

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
   404 205,46    271 400,00    177 400,00 

    

1.11. Подпрограмма 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

1 326 084,00 1 722 632,82 1 976 650,00 1 976 650,00 1 976 650,00 

  



 

 

 

         Наименование 

         

подпрограммы/источник 

         ресурсного 

обеспечения 

         2014             2015 2016         2017 2018      2019     2020 

образовательных 

организациях Савинского 

муниципального района» 

 Бюджетные ассигнования 1 326 084,00 1 722 632,82 1 976 650,00 1 976 650,00 1 976 650,00   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
1 326 084,00 1 722 632,82 1 976 650,00 

1 976 650,00 1 976 650,00   

1.12. Подпрограмма «Управление 

качеством образования в  

муниципальных  

образовательных 

организациях» 

22 764,25   

    

 Бюджетные ассигнования 22 764,25       

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
22 764,25   

    

 

* объёмы финансирования подлежат уточнению. 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Дошкольник» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Дошкольник 

 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района  

 

Цель (цели) 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. 

Объём ресурсного 

обеспечения подпрограммы 
Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 34 223 627,75 руб. 

2015 год - 34 219 297,65 руб. 

2016 год - 35 779 515,90 руб. 

2017 год - 21 238 590,00 руб. 

2018 год - 20 150 900,00 руб. 

2019 год -                  0,00 руб. 

2020 год -                  0,00 руб. 

  

- федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год -13 975 700,00 руб. 

2015 год -13 368 753,77 руб. 

2016 год -14 620 205,90 руб. 

2017 год -                 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 - бюджет муниципального района 

2014 год -  20 247 927,75 руб. 

2015 год -  20 850 543,88 руб. 

2016 год -  21 159 310,00 руб. 

2017 год -  21 238 590,00 руб. 

2018 год -  20 150 900,00 руб. 



 

 

2019 год -                   0,00 руб. 

2020 год -                   0,00 руб. 

 

 

2.  Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Принятие подпрограммы «Дошкольник» на 2014-2020 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 2020 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. 

 

3.  Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

      Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривает достижение следующих 

результатов: 

 - к концу 2020 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 проведения образовательного 

процесса. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 

№ Наименование целевого 

Индикатора(показателя) 

Ед. 

изм 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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  

% 98,0 99,0 

 
99,8 99,9 100 100 100 



 

 

2 Удельный вес численности 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих педагогическое 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 85,3 87,8 87,8 98,0 98,1 98,2 98,3 

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 

% 20 40 60 100 100 100 100 

4 Удельный вес муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка 

деятельности их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

средней заработной плате 

организаций общего 

образования субъекта 

Российской Федерации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования, в 

% 5 30 60 100 100 100 100 



 

 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

 

Порядок расчета показателей: 

Показатель №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 отчетностью Росстата:форма №78-РИК), 

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 №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 №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 №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 №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 №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. Мероприятия подпрограммы 

    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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, дошкольные образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 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.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, дошкольные образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования администрации 

Савинского муниципального района. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, дошкольные образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 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. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

 

Мероприятия, не требующие финансирования: 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Зачисление в дошкольные образовательные 

организации путём введения электронной 

приёмной. 

2014-2020 

 

Отдел образования 

 

2. Внедрение нормативно – правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования. 
2014 - 2020 

Отдел образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

3. Внедрение разработанных Министерством 

образования и науки РФ механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного 

образования. 

2014 - 2020 

 

Отдел образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

4. Мониторинг влияния внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг дошкольного 

образования. 

2014 - 2020 

 

Отдел образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

 

 



 

 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 34 223 627,75 34 219 297,65      

 Бюджетные ассигнования 34 223 627,75 34 219 297,65      

 - федеральный бюджет 

 
- -   

   

 - областной бюджет 

 
13 975 700,00 13 368 753,77   

   

 - бюджет муниципального 

района 
20 247 927,75 20 850 543,88   

   

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». 

20 217 927,75 20 850 543,88   

   

 Бюджетные ассигнования 20 217 927,75 20 850 543,88      

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 - бюджет муниципального 

района 
20 217 927,75 20 850 543,88   

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

1.1. В том числе: 

Ремонтные работы 
593 900,00    

   

 Бюджетные ассигнования 593 900,00       

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 

 

- бюджет муниципального 

района 593 900,00   
 

 

   

 

2. 

 

 

Реализация мероприятий по 

модернизации 

муниципальной системы 

дошкольного образования  - 

создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста в муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

30 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

   

 Бюджетные ассигнования 30 000,00 - - 
- 

   

 - федеральный бюджет - - - 
- 

   

 - областной бюджет - - - 
- 

   

 -бюджет муниципального 

района 
30 000,00 - - 

- 

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

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 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях и детьми, 

нуждающимися в 

длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

оздоровление. 

446 300,00 392 689,00   

   

 Бюджетные ассигнования 446 300,00 392 689,00      

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет 446 300,00 392 689,00      

 -бюджет муниципального 

района 
- - - - 

   

4.  Осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления 

государственных 

1 514 400,00 727 550,77   

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

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 1 514 400,00 727 550,77      

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет 1 514 400,00 727 550,77      

 - бюджет муниципального 

района 
    

   

5.  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 

12 015 000,00 12 248 514,00   

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

расходы на оплату труда, на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

 Бюджетные ассигнования 12 015 000,00 12 248 514,00      

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет 12 015 000,00 12 248 514,00      

 -бюджет муниципального 

района 
- - - - 

   

6. Основное мероприятие 

"Развитие дошкольного 

образования" 

  35 779 515,90 21 238 590,00 

 

20 150 

900,00 

  

 Бюджетные ассигнования 
  35 779 515,90 21 238 590,00 

20 150 

900,00 

  

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет   14 620 205,90     

 -бюджет муниципального 

района 
  21 159 310,00 21 238 590,00 

20 150 

900,00 

  

 Обеспечение деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

    

   

7.   Осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления 

государственных 

       393 780,00  

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

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   393 780,00     

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет   393 780,00     

 -бюджет муниципального 

района 
    

   

8. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

  12 711 782,00  

   



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 2020 

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   12 711 782,00     

 - федеральный бюджет        

 -областной бюджет   12 711 782,00     

 -бюджет муниципального 

района 
    

   

 

 



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Школьное образование» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 Наименование 

подпрограммы 

Школьное образование 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

 

 Цель (цели) 

подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования 

Объёмы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 247 439 494,79* руб. 

2015 год - 246 509 550,10* руб. 

2016 год - 240 862 728,00* руб. 

2017 год - 13 303 890,00 руб.  

2018 год - 11 719 010,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 182 730,605* руб. 

2015 год - 179 792,500*руб. 

2016 год - 179 450,000* руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 46 353,700 руб. 

2015 год - 44 849 455,34 руб. 

2016 год - 46 278 548,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района 

2014 год - 18 355 189,79* руб. 

2015 год - 21 867 594,76* руб. 

2016 год - 15 134 180,00* руб. 

2017 год - 13 303 890,00* руб. 

2018 год - 11 719 010,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

*Объемы финансирования подлежат уточнению  



 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации 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 

качественных 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; 

3. Ожидаемые результаты реализации 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: 

- во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный 

уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и будет начата работа по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создана универсальная 

безбарьерная среда для беспрепятственного доступа и проведено оснащение не менее 14,2 

процента общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием; 

-   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.  



 

 

 

Целевые показатели, характеризующие результаты 

реализации подпрограммы: 

№ 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 2014  2015  2016  

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

раз 1,85 1,75 1,70 1,65 1,6 1,55 1,5 

2 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 

№ 
Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 2014  2015  2016  

 

 

2017 2018 2019 2020 

3 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной заработной 

плате в регионе 

% 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №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); 

4 Удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности  

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля учащихся, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям организации 

образовательного процесса   

% 75,0 80,0 93,0 94,0 100 100 100 

6 Доля учащихся 1-4 классов, 

получающих бесплатное 

горячее питание 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Удельный вес 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

организовано 

дистанционное обучение 

учащихся  

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 40 40 40 



 

 

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.  

Целевой показатель №2 определяется по следующей формуле: МУ/ЧУ х100, где:  

МУ – численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет (в 

соответствии с отчетностью Росстата: форма № 83-РИК); 

ЧУ – общая численность учителей общеобразовательных организаций 

(в соответствии с отчетностью Росстата: форма № 83-РИК). 

Целевой показатель №3 определяется по формуле: СЗПп/СЗПр х100, где:  

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 №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 № 76-РИК). 

Отчетные значения по целевому показателю №5 определяются на основе данных 

автоматизированного расчета в рамках всероссийского электронного мониторинга «Наша 

новая школа». 

Целевой показатель №6 определяется по формуле: УПнк/Ункх100,где:  

УПнк - количество учащихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее питание (на 

основе сведений централизованной бухгалтерии), 

Унк- количество учащихся 1-4 классов (в соответствии с отчетностью Росстата: форма № 

76-РИК). 

Целевой показатель №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 № 76-РИК). 

Целевой показатель №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 № 76-РИК). 

4. Мероприятия подпрограммы 

 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.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования администрации 



 

 

Савинского муниципального района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия:  2014 - 2020 годы. 

2.Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по 

организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (до 2016 года). 

Мероприятие направлено на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 -

4 классов общеобразовательных организаций. 

Мероприятие выполняется в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ивановской области от 13.11.2013 №450, в соответствии с постановлением 

администрации Савинского  муниципального  района Ивановской области от 26.12.2013 

№728-п «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии бюджету Савинского 

муниципального района на организацию питания учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций». С 2016 года мероприятие осуществляется за счет 

средств бюджета Савинского муниципального района. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, общеобразовательные организации.  

Сроки выполнения мероприятия: 2016-2020 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. Исполнителем мероприятия 

подпрограммы выступает отдел образования администрации Савинского муниципального 

района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

4.Софинансирование на организацию питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных организаций. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014 - 2015 годы. 

          5. Строительство здания общеобразовательной школы на 700 учащихся в пос. 

Савино. 

 Срок реализации проекта: 2016-2017 годы 



 

 

          Общая стоимость строительства: 439,570 млн. рублей, в том числе средства бюджета 

муниципального района:1,2 млн. рублей». 

Исполнители мероприятия: администрация Савинского муниципального района, отдел 

образования администрации Савинского муниципального района.  

Мероприятия подпрограммы 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Реализация в полном объеме 

образовательных программ 

2014 - 2020 

 

Общеобразовательные 

организации 

2. Введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

2014 - 2020  

 

Общеобразовательные 

организации 

3. Создание моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования 

2014 - 2017  

 

Отдел образования 

4. Совершенствование  

нормативно-правового 

обеспечения реализации 

ФГОС  в части формирования 

муниципальной услуги, 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

ФГОС 

2014 - 2017  

 

Общеобразовательные 

организации 

5. Проведение семинаров-

практикумов на базе 

пилотных организаций по 

введению ФГОС ООО 

2014 - 2017 

 

Отдел образования 

6. Консультации, круглые столы,   

конференции по организации 

обучения в условиях перехода 

начальной и основной школы 

на ФГОС 

2014 - 2017  

 

Отдел образования 

7. Участие в анализе и оценке 

развития социальных 

компетенций и гражданских 

установок выпускников школ 

2014 - 2017  

 

Отдел образования 

8 Обеспечение условий для дистанционных и электронных форм обучения 

школьников через организационное и методическое сопровождение развития 

дистанционного образования школьников, в том числе детей-инвалидов 

8.1. Создание нормативно-

правовой базы по организации 

дистанционного образования 

школьников 

2014 - 2020  

 

Общеобразовательные 

организации 

8.2. Организация дистанционного 

обучения учащихся через 

региональный портал и портал 

«Телешкола» 

2014 - 2020  

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 



 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

8.3. Организация дистанционного 

образования  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

2014 - 2020  

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

8.4. Обеспечение доступа 

обучающихся к современным 

условиям обучения, включая 

высокоскоростной доступ в 

сеть «Интернет» 

2014 - 2020  

 

Общеобразовательные 

организации 

9. Мониторинг использования 

цифровых образовательных 

ресурсов 

общеобразовательными 

организациями Савинского 

муниципального района, в т.ч. 

с использованием 

возможностей регионального 

портала 

2014 - 2020  

 

Отдел образования 

10. Реализация  муниципального 

плана действий по 

совершенствованию 

организации питания 

обучающихся и 

воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений Савинского 

муниципального района на 

2012-2014годы, 

утвержденного приказом 

отдела образования от 

15.10.2012г. №154. 

2014 - 2020 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

11. Проведение муниципального 

мониторинга организации 

питания обучающихся 

2014 - 2020 

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

12. Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

качеством школьного 

питания. 

 

2014 - 2020  

 

Отдел образования 

Общеобразовательные 

организации 

13. Формирование основ 

культуры правильного 

питания. 

2014 - 2020 

 

Общеобразовательные 

организации 

14. Введение эффективного контракта в общем образовании 

14.1. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с руководителями 

2014 

Отдел образования 



 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

общеобразовательных 

организаций 

14.2. Заключение дополнительных 

соглашений с руководителями 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

2014 - 2016  

Отдел образования 

 

 

 

 

 



 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

5. (руб.) 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 Подпрограмма, всего: 
 247 439 494,79*   246 509 550,10*   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
 247 439 494,79* 246 509 550,10* 

  
 

 
 

 -федеральный бюджет 182 730 605,00*  179 792 500,00 *      

 - областной бюджет   46 353 700,00*  44 849 455,34      

 -бюджет 

муниципального района 
  18 355 189,79*    21 867 594,76* 

  
 

 
 

1. Предоставление 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного  начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам». 

17 254 689,79 18 862 209,36      

 Бюджетные 

ассигнования 
   17 254 689,79 18 862 209,36 

  
 

 
 

 -федеральный бюджет - -     - 

 - областной бюджет - -     - 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 -бюджет 

муниципального района 
17 254 68,79 18 862 209,36 

  
 

 
 

1.1 В том числе: 

Ремонтные работы 
1 24 000,00 - 

  
 

 
- 

 Бюджетные 

ассигнования 
1 24 000,00 - 

  
 

 
- 

 -федеральный бюджет - -     - 

 - областной бюджет - -     - 

 -бюджет 

муниципального района 
1 24 000,00 - 

  
 

 
- 

2.  Организация питания 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1 307 300,00 1 382 240,0 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
1 307 300,00 1 382 240,00 

  
- 

 
- 

 -федеральный бюджет - -   -  - 

 - областной бюджет 1 307 300,00 1 382 240,00   -  - 

 -бюджет 

муниципального района 
- - 

  

- 

 

- 

3. Организация питания 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

13 500,0 13 822,40 

  

- 

 

- 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

организаций за счет 

местного  бюджета 

 Бюджетные 

ассигнования 
13 500,0 13 822,40 

  
- 

 
- 

 -бюджет 

муниципального района 
13 500,0 13 822,40 

  
- 

 
- 

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 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

на приобретение 

учебников и учебных 

45 046 400,00 44 849 455,34 

  

 

 

 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 Бюджетные 

ассигнования 
45 046 400,00 44 849 455,34 

  
 

 
 

 -федеральный бюджет - -   -  - 

 - областной бюджет 

45 046 400,0 44 849 455,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -бюджет 

муниципального района 
- - 

  
- 

 
- 

5. Строительство здания 

общеобразовательной 

школы на 700 учащихся в  

пос.Савино 

179 860 000,00* 179 860 000,00* 

  

 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
179 460 000,00* 179 460 000,00* 

  
 

 
- 

 -федеральный бюджет 179 460 000,00* 179 460 000,00*     - 

 - областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
400 000,00* 400 000,00* 

  
 

 
- 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

6. Оплата проекта 

хозяйственного сарая и 

крытой стоянки на 3 

машино-места для 

школьных автобусов для 

общеобразовательной 

школы на 700 мест в 

пос.Савино 

98 000,00 - 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
98 000,00 - 

  
- 

 
- 

 - федеральный бюджет - -   -  - 

 - областной бюджет - -   -  - 

 -бюджет 

муниципального района 
98 000,00 - 

  
- 

 
- 

7. Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

Савинского 

муниципального района 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

1 407 205,00 239 824,00 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
1 407 205,00 239 824,00 

  
- 

 
- 

 - федеральный бюджет 1 218 205,00 -   -  - 

 - областной бюджет - -   -  - 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 -бюджет 

муниципального района 
189 000,00 239 824,00 

  
- 

 
- 

8. Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

Савинского 

муниципального района 

условий для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

барьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа и оснащение 

общеобразовательных 

организаций 

специальным, в том 

числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием 

2 052 400,00 332 500,00 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
2 052 400,00 332 500,00 

  
- 

 
- 

 -федеральный бюджет - -   -  - 

 - областной бюджет 1 652 400,00 

 
332 500,00 

  
- 

 
- 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 -бюджет 

муниципального района 
400 000,00 - 

  
- 

 
- 

9. Восстановление 

разрушенной пристройки 

к зданию МБОУ 

Вознесенской  СОШ ( из 

резервного фонда 

Ивановской области) 

- 2 074 175,00 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
- 2 074 175,00 

  
- 

 
- 

 - федеральный бюджет - -   -  - 

 - областной бюджет - 2 074 175,00   -  - 

 - бюджет 

муниципального района 
  

  
 

 
 

10 Выполнение работ, 

связанных с 

восстановлением 

разрушенной пристройки 

и создания условий для 

обеспечения 

непрерывной 

продолжительности 

учебного процесса 

МБОУ Вознесенской 

СОШ 

- 148 987,00 

  

- 

 

- 

 Бюджетные 

ассигнования 
 148 987,00 

  
 

 
 

 -федеральный бюджет        



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 -областной бюджет        

 -местный бюджет  148 987,00      

11.     Основное 

мероприятие "Развитие 

школьного 

образования" 

 

  240 862 728,00* 13 303 890,00 11 719 010,00 

 

 

 Подпрограмма всего   240 862 728,00* 13 303 890,00 11 719 010,00   

 Бюджетные 

ассигнования 
  240 862 728,00* 13 303 890,00 11 719 010,00 

 
 

 -федеральный бюджет   179 450 000,00*     

 -областной бюджет   46 278 548,00     

 -бюджет 

муниципального района 
  15 134 180,00* 13 303 890,00 11 719 010,00 

 
 

12. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

  13 052 330,00 13 303 890,00  

 

 

 Бюджетные 

ассигнования 
  13 052 330,00 13 303 890,00  

 
 

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  

13 052 330,00 13 303 890,00 
 

 
 

13. Организация питания 

обучающихся 1-4 
  1 481 850,00 

 
 

 
 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 Бюджетные 

ассигнования 
  1 481 850,00 

 
 

 
 

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального района 
  1 481 850,00 

 
 

 
 

 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

  200 000,00 

 

 

 

 

14. Бюджетные 

ассигнования 
  200 000,00 

 
 

 
 

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального района 
  200 000,00 

 
 

 
 

15.   Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

  46 278 548,00 

 

 

 

 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

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 

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 
  46 278 548,00 

 
 

 
 



 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 - федеральный бюджет        

 -областной бюджет   46 278 548,00     

 - бюджет 

муниципального района 
  

  
 

 
 

16. Строительство здания 

общеобразовательной 

школы на 700 учащихся в 

пос.Савино 

  

179 850 000,00*  

 

 

 

 Бюджетные 

ассигнования 
  

179 850 000,00*  
 

 
 

 - федеральный бюджет   179 450 000,00*     

 -областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального района 
  

400 000,00*  
 

 
 

*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 

2014 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

 

 Цель (цели) 

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: 

2014 год - 5 080 022,66 руб. 

2015 год - 5 326 775,00 руб. 

2016 год - 4 938 280,00руб. 

2017 год - 5 270 140,00руб.  

2018 год - 5 192 010,0 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 
2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 648 200,00 руб. 

2015 год - 607 157,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 4 431 822,66 руб. 

2015 год - 4 719 618,00руб. 

2016 год - 4 938 280,00 руб. 

2017 год - 5 270 140,00 руб. 



 

 

2018 год - 5 192 010,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

6. В Савинском муниципальном районе функционирует одно учреждение 

дополнительного образования детей - МКУДО ЦДО. Доля детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет составляет 71,7%. Численность 

педагогических работников организаций дополнительного образования составляет 

14 человек. 

7. Деятельность МКУДО ЦДО широко освещается в районной газете «Знамя». 

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. 

8. 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. 

9. Внесены изменения в показатели эффективности деятельности основных категорий 

работников Центра дополнительного образования для детей Савинского 

муниципального района. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 

- увеличится число и доля детей, охваченных дополнительным образованием; 

- произойдёт переход организаций дополнительного образования на 

образовательные программы предпрофессионального образования; 

- 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. 

 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

 

 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования 

детей, в общей 

численности 

% 72,0 72,4 73,0 74,0 74,5 75,0 76,0 



 

 

детей и молодежи 

в возрасте 5 - 18 

лет 

 

 

Отчетное значение по целевому показателю №1 определяется 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). 

4. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

1.Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования детям». 

Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на  реализацию прав 

ребенка на получение дополнительного образования: оплата труда, коммунальные 

услуги, содержание здания, проведение ремонтных работ. 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, МКУДО ЦДО.  

Срок выполнения мероприятия: 2014-2020 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2014-2020 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.  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

4.Развитие группы кратковременного пребывания. 

 Мероприятие направлено на создание равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. Выполнение мероприятия предусматривает приобретение 

развивающих игр и игрового оборудования, методических пособий, мебели.  

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, МКУ ДО ЦДО.  

Срок выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

5.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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2014-2017 годы. 

6. 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Срок выполнения мероприятия: 2014-2017 годы. 

Мероприятия, не требующие выделения бюджетных ассигнований:  

1.Создание органов государственно-общественного управления. 

2.Заполнение и обновление сайта  МКУ ДО ЦДО. 

3.Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов для развития творческих 

способностей детей. 

4.Введение эффективного контракта с  педагогическими работниками организации. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает МКУ ДО ЦДО.  

Срок выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 



 

 

10. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 

 
5 080 022,66 5 326 775,00   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
5 080 022,66 5 326 775,00   

   

 -федеральный бюджет - -      

 -областной бюджет 
648 200,0 

     

607 157,00 
  

   

 -бюджет 

муниципального района 
4 431 822,66 4 719 618,00   

   

1. Предоставление 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

дополнительного 

образования детям». 

3 963 999,46 4 097 666,04   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
3 963 999,46 4 097 666,04   

   

 -федеральный бюджет - -      

 -областной бюджет - -      

 -бюджет 

муниципального района 
3 963 999,46 4 097 666,04   

   

1.1. В том числе ремонтные 

работы 
    

   

 Бюджетные 

ассигнования 
- -   

   

 -федеральный бюджет - -      

 -областной бюджет - -      



 

 

 -бюджет 

муниципального района 
- -   

   

2. Повышение заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

средней заработной 

платы учителей в 

Ивановской области в 

соответствии с указами 

Президента Российской 

Федерации 

364 933,09 298 708,96   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
364 933,09 298 708,96   

   

 -федеральный бюджет - -      

 -областной бюджет 196 600,00 141 957,00 - -    

 -бюджет 

муниципального района 
168 333,09 156 851,96   

   

3. Повышение заработной 

платы педагогическим 

работникам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства до средней 

заработной платы 

учителей в Ивановской 

701 090,11 930 400,00   

   



 

 

области в соответствии с 

указами Президента 

Российской Федерации. 

 Бюджетные 

ассигнования 
701 090,11 930 400,0   

   

 -федеральный бюджет - -      

 -областной бюджет 451 600,0 465 200,0      

 -бюджет 

муниципального района 
249 490,11 465 200,0   

   

4. Развитие группы 

кратковременного 

пребывания. 

50 000,00 -   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
50 000,00 - - - 

   

 -федеральный бюджет - - - -    

 -областной бюджет - - - -    

 -бюджет 

муниципального района 
50 000,00 - - - 

   

5. Основное мероприятие 

"Развитие 

дополнительного 

образования" 

  4 938 280,00 5 270 140,00 5 192 010,00 

  

 Бюджетные 

ассигнования 
  4 938 280,00 5 270 140,00 5 192 010,00 

  

 - федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  4 938 280,00 5 270 140,00 5 192 010,00 

  

6. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

  4 052 890,00 4 384 750,00 4 306 620,00 

  



 

 

дополнительного 

образования детей 

 Бюджетные 

ассигнования 
  4 052 890,00 4 384 750,00 4 306 620,00 

  

 - федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  4 052 890,00 4 384 750,00 4 306 620,00 

  

7. Поэтапное доведение 

средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей до 

средней заработной 

платы учителей в 

Ивановской области 

  285 590,00 285 590,00 285 590,00 

  

 Бюджетные 

ассигнования 
  285 590,00 285 590,00 285 590,00 

  

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  285 590,00 285 590,00 285 590,00 

  

8. Поэтапное доведение 

средней заработной 

платы педагогическим 

работникам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

  599 800,00 599 800,00 599 800,00 

  



 

 

 

 

 

 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства до средней 

заработной платы 

учителей в Ивановской 

области 

 Бюджетные 

ассигнования 
  599 800,00 599 800,00 599 800,00 

  

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  599 800,00 599 800,00 599 800,00 

  



 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

11. Подпрограмма 

12.  «Здоровье детей Савинского района»  

13.  
14. 1. Паспорт подпрограммы 

15.  

 

Наименование 

подпрограммы 

16. Здоровье детей Савинского района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

Образовательные организации Савинского муниципального 

района 

 Цель (цели) 

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. 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 1 166 643,74руб. 

2015 год - 110 642,68 руб. 

2016 год - 902 300,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб.,  

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 92 400,00 руб. 

2015 год -  0,00 руб. 

2016 год -  0,00 руб. 

2017 год -  0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

- областной бюджет: 

2014 год - 252 000,00 руб. 

2015 год - 277 200,00 руб. 

2016 год - 300 300,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 



 

 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района 

2014 год - 822 243,74 руб. 

2015 год - 829 227,68 руб. 

2016 год - 602 000,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб.  

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

В настоящее  время в  Савинском районе  действует 15 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 бесплатное горячее питание для 

обучающихся 1-4 классов. 

2. Организацию отдыха 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. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  



 

 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Создание и 

реализация программ 

по 

здоровьесбережению 

в образовательных 

организациях 

% 

внедрен

ия 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Внедрение 

Здоровьесберегающи 

технологий в 

образовательных 

организациях 

% 

внедрен

ия 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Охват 

Оздоровительными 

лагерями дневного 

пребывания учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

% 

 
41 42  43 44 45 45 45 45 

4 Охват бесплатным 

питанием детей из 

многодетных семей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

% 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

В результате мероприятий ежегодно должно происходить снижение  уровня 

заболеваемости детей, увеличение количества детей, относящих к первой и второй 

группам здоровья (по сведениям ОБУЗ «Савинская ЦРБ»)  

Расчет показателей: 

Отчетное значение по целевому показателю №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 №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 №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 №76-РИК). 



 

 

Отчетное значение по целевому показателю №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. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих мероприятий:  

Льготное 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы является отдел образования 

администрации Савинского муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

Организацию отдыха детей. 

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. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

Обеспечение санитарного состояния помещений. 

Мероприятие предполагает оплату услуг по обеспечению санитарного состояния 

помещений во время функционирования лагерей дневного пребывания.  

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2020 годы. 

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. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия:  2014-2020 годы. 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 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: 2014-2020 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:   2014 - 2020 годы. 

 

Мероприятия, не требующие финансовых затрат:    

1. Проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков, распределение детей 

по группам здоровья. 

2. Анкетирование учащихся, их родителей по вопросам сохранения здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

3. Обновление  программ по оздоровлению  и пропаганде ЗОЖ в  

общеобразовательных организациях. 

4. Проведение профилактических оздоровительных мероприятий в 

общеобразовательных организациях (5-дневная учебная неделя, физкультминутки, 

активные перемены, зарядки, 3-й час физкультуры, соблюдение норм СаНПин в 

расписании занятий, учебной нагрузке, освещенности, включение вопросов ЗОЖ в 

программы преподавания разных учебных предметов). 

5. Организация просветительской работы с учащимися по вопросам охраны здоровья 

и основам ЗОЖ (классные часы, консультации и беседы врачей, медико-

педагогические лектории, видеоконференции, стендовая информация, выставки книг, 

информация в СМИ и сайтах образовательных организаций). 

6. Организация просветительской работы с родителями по вопросам охраны здоровья 

и основам ЗОЖ детей (родительские собрания, консультации и беседы врачей, медико-

педагогические лектории, видеоконференции, стендовая информация, выставки книг, 

информация в СМИ и сайтах образовательных организаций). 

7. Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований и физкультурных 

праздников. 

8. Создание в общеобразовательных организациях спортивных секций и секций ОФП, 

привлечение в них учащихся. 

9. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению немедицинского 

потребления наркотических и психоактивных веществ учащимися (добровольное 

тестирование, антинаркотический месячник, консультации врачей, медико-

педагогические лектории, видеоконференции, стендовая информация, выставки книг, 

информация в СМИ и сайтах общеобразовательных организаций). 

10. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (конкурсы рисунков, агитбригад, соревнования 

ЮИД «Безопасное колесо», акция «Дорога в школу»). 

11. Проведение профилактических мероприятий по безопасности детей на водных 

объектах. 

12. Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности детей в 

образовательных организациях (конкурсы рисунков, слёт дружин юных пожарных, 

учебные тренировки по эвакуации из образовательной организации). 

13. Осуществление ежегодного мониторинга физической подготовленности учащихся 

1-11 классов. 

14. Регулярное проведение санитарно-гигиенических и эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях. 

15. Проведение межведомственных комплексных профилактических операций 

«Всеобуч», «Лидер», «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети» с организацией 

рейдов по местам торговли спиртных напитков, табачных изделий, организации 

отдыха молодёжи. 



 

 

16.Участие общеобразовательных организаций в региональных мероприятиях:                                        

 - ежегодном конкурсе среди общеобразовательных организаций на присвоение звания 

«Школа здорового образа жизни»,   

  -ежегодном конкурсе социальных проектов «Ивановская область без табака»,   

 -  проекте «Межведомственная система оздоровления школьников». 

17. Организация спортивных и оздоровительных мероприятий с привлечением 

родителей школьников и дошкольников. 

18. Организация и проведение  районных научно-практических семинаров, форумов, 

конференций на тему «Школа – территория здоровья». 

19. Проведение конкурсов методических материалов среди образовательных 

организаций и педагогов по организации здоровьесбережения детей. 

20. Организация психолого- медико- педагогической помощи родителям детей, 

имеющим комбинированные дефекты развития, в том числе через работу медико-

психологического консилиума. 

21. Организация занятий по физической культуре для учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе. 

22. Дистанционное обучение детей-инвалидов. 

23. Направление организованных групп учащихся на санаторно- курортное лечение. 

33.Создание и развитие комнат психологической разгрузки в общеобразовательных 

организациях района. 

Исполнителями мероприятий являются отдел образования администрации Савинского 

муниципального района и образовательные организации. 

Сроки реализации мероприятий: 2014-2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 
1 166 643,74 

1 106 

427,68 
  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
1 166 643,74 

1 106 

427,68 
  

   

 - федеральный бюджет     92 400,00       

 - областной бюджет 
  252 000,00 

   277 

200,00 
  

   

 - бюджет 

муниципального района 
  822 243,74 

   829 

227,68 
  

   

1. Питание детей из 

многодетных семей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

  305 030,65   402 000,00   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
  305 030,65   402 000,00   

   

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального района 
 305 030,65  402 000,00   

   

2. Организацию отдыха 

детей 
 558 600,00  474 800,00   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
 558 600,00  474 800,00   

   

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет 243 600,00 268 800,00      

 - бюджет 

муниципального района 
312 000,00 206 000,00   

   



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3. Обеспечение 

санитарного состояния 

помещений 

205 213,09 221 227,68   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
205 213,09 221 227,68   

   

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет - -  -    

 - бюджет 

муниципального района 
205 213,09 221 227,68  - 

   

4. Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации 

двухразового питания 

детей-сирот, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

лагерях дневного 

пребывания 

  8 400,00   8 400,00   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
8400,00 8 400,00   

   

 - федеральный бюджет  -  -    

 - областной бюджет 8400,00 8400,00      

 - бюджет 

муниципального района 
 -  - 

   

5. Мероприятия по 

организации 

оздоровительной 

92 400,00 - - - 

   



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

кампании детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации         

 Бюджетные 

ассигнования 
92 400,00 - - - 

   

 - федеральный бюджет 92 400,00 - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 -бюджет 

муниципального района 
- - - - 

   

6. Основное мероприятие 

"Укрепление здоровья 

детей" 

  902 300,00  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
    

   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет   300 300,00     

 -бюджет 

муниципального района 
  602 000,00  

   

         

7. Питание детей из 

многодетных семей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

  402 000,00  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
  402 000,00  

   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 -бюджет 

муниципального района 
  402 000,00  

   

         

8. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в части 

организации 

двухразового питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

  477 200,00  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
  477 200,00  

   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет   277 200,00     

 -бюджет 

муниципального района 
  200 000,00  

   

9. Организация 

двухразового питания в 

лагерях дневного 

пребывания детей-сирот 

и детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

  23 100,00  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
  23 100,00  

   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет   23 100,00     

 -бюджет 

муниципального района 
    

   



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время в части 

организации 

двухразового питания в 

лагерях дневного 

пребывания 

  200 000,00  

   

 Бюджетные 

ассигнования 
  200 000,00  

   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  200 000,00  

   

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 

«Комплексная программа пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Савинского муниципального 

района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций Савинского муниципального района 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

Цель (цели) 

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 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год - 1 705 700,00 руб. 

2015 год -               0,00 руб. 

2016 год -     884 200,00 руб. 

2017 год -               0,00 руб. 

2018 год -               0,00 руб. 

2019 год -               0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 



 

 

- областной бюджет: 

2014 год - 340 000,00 руб. 

2015 год -            0,00 руб. 

2016 год -            0,00 руб. 

2017 год -            0,00 руб. 

2018 год -            0,00 руб. 

2019 год -            0,00 руб. 

2020 год -            0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 1 365 700,00 руб. 

2015 год -               0,00 руб. 

2016 год -    884 200,00 руб.  

2017 год -               0,00 руб. 

2018 год -               0,00 руб. 

2019 год -               0,00 руб. 

2020 год -               0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

В ведении Савинского муниципального района находится 15 образовательных 

организаций: 7 школ, 7 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. 

Одно образовательное учреждение располагается в двух зданиях (МБОУ Савинская 

СОШ). 

Из 15 образовательных организаций 15 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 школы оборудованы системой тревожной сигнализации с выводом на пульт 

пожарного подразделения. 

В двух учреждениях образования (МБОУ Савинская СОШ и МКДОУ Воскресенский 

детский сад) имеются пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода.  

Из 15 объектов образования 15 учреждений оборудованы кнопкой экстренного вызова 

полиции с выведением на ПЦО отделов ВО при УВД Ивановской области (на 

территории поселка Савино. Администрация МКУДО ЦДО заключила договор с 

отделом вневедомственной охраны ОП №11 (п.г.т. Савино) МО МВД России 

«Шуйский» на экстренный выезд наряда полиции. Во всех образовательных 

организациях имеется телефонная связь. У 15 объектов образования имеются 

ограждения территории, которые требуют частичного ремонта. В ночное время 

освещается лишь центральный вход в здание ОУ, примыкающая территория 

полностью не освещена во всех образовательных организациях.  

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. 

3. Ожидаемые результаты реализации 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 42% образовательных организаций современными системами 

видеонаблюдения; 

обеспечения 70% образовательных организаций наружным освещением; 

 повышения эффективности использования бюджетных средств.  

 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы: 

 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Процент 

оснащённости зданий 

образовательных 

организаций  АПС 

ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 

2 Процент 

оборудования зданий 

современной 

электропроводкой 

% 50 60 70 100 100 100 100 100 

3 Процент обустройства 

путей эвакуации в 

соответствии с ППБ 

% 75 85 85 100 100 100 100 100 

4 Процент 

оснащенности 

образовательных 

организаций 

железными дверьми с 

глазками, 

доводчиками и 

уплотнителями 

% 70 80 
9

0 
90 90 95 100 100 



 

 

5 Переподготовка 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Процент 

оснащенности 

зданий школ 

видеонаблюдением 

% 7 14 14 21 21 25 50 60 

7 Процент 

оборудования 

зданий 

образовательных 

организаций 

наружным 

освещением 

% 35 40 50 60 70 80 90 100 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №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 №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 №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 №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 №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 №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 №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). 

 

 



 

 

Мероприятия подпрограммы: 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих мероприятий:  

1.Выполнение Комплекса мер по обеспечению пожарной и террористической 

безопасности. 

В рамках выполнения мероприятия планируется выполнить комплекс мер по 

обеспечению пожарной и террористической безопасности: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

I Мероприятия по совершенствованию противопожарного состояния 

образовательных организаций 

1.1. Замеры сопротивления 

изоляции 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.2. Пропитка огнезащитным 

составом деревянных 

конструкций 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.3. Испытание огнезащитной 

обработки 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

1.4. 

Обслуживание первичных 

средств пожаротушения, 

замена их по мере 

завершения срока 

эксплуатации 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.5. Организация обучения и 

проверки знаний 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

организаций по правилам 

безопасности: пожарной, 

электрической, охраны труда 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

1.6. 

Обустройство путей 

эвакуации в соответствии с 

ПББ 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

1.7. 

Ремонт и оборудование 

зданий современной 

электропроводкой 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.8. Оснащённость зданий 

образовательных 

организаций мониторингом 

АПС ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

1.9. 

Обслуживание АПС 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.10. Обслуживание пожарного 

водоснабжения 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.11. Оборудование и пополнение 

кабинетов и уголков 

пожарной безопасности 

2014-2020 

Образовательные 

организации 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

 

1.12. 

Проведение 

профилактических работ по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

электрохозяйства 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

1.13. Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

II Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность 

образовательных организаций 

2.1. Обслуживание КЭВП 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

2.2. 

Установка металлических 

входных дверей с глазками, 

доводчиками и 

уплотнителями 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

 

2.3. 

Освещение территории и 

запасных выходов в  

образовательных 

организациях 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

2.4. Оборудование системой 

видеонаблюдения 
2014-2020 

Образовательные 

организации 

2.5. Ремонт ограждений 

территории образовательных 

организаций 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

2.Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 

мероприятий по укреплению пожарной безопасности общеобразовательных 

организаций. 

В рамках мероприятия предполагается обеспечение требований пожарной 

безопасности общеобразовательных организаций.  

Мероприятие финансируется в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 №450. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, общеобразовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятия: 2014-2017 годы. 

Организационно - деятельностны мероприятия по совершенствованию 

противопожарного состояния и антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, не требующие финансирования:  

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители  

1 Издание приказов о 

противопожарном режиме, 

назначении ответственных 

за пожарную безопасность 

ОО 

2014-

2020 

сентябрь 

Образовательные 

организации 

 

2 Издание приказа о 

назначении ответственного 

2014-

2020 

Образовательные 

организации 

 



 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители  

за проведение работы по 

антитеррористической 

защищенности ОО 

сентябрь 

3 Проведение 

систематических 

инструктажей с 

работниками и 

обучающимися по темам:  

– действия при 

обнаружении 

подозрительных 

взрывоопасных предметов; 

– правила поведения и 

порядок действий, если вас 

захватили в заложники;  

– действия при угрозе 

террористического акта; 

-правила пожарной 

безопасности; 

-отработка плана эвакуации 

в случае возникновения 

пожара 

2014-

2020 

 

Образовательные 

организации 

 

4 Проведение тренировочных 

занятий по эвакуации 

обучающихся, 

воспитанников, 

работающих 

2014-

2020 

1 раз в 

квартал 

Образовательные 

организации 

 

5 Организация хранения 

пожароопасных веществ в 

соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности. Обеспечение 

инструкций по их 

хранению 

2014-

2020 

 

Образовательные 

организации 

 

6 Проведение осмотров 

зданий, подвалов, чердаков, 

складов и других 

помещений для 

поддержания их в 

пожаробезопасном 

состоянии 

2014-

2020 

Не реже 

1 раза в 

неделю 

Образовательные 

организации 

 

7 Проведение проверок 

состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации  

2014-

2020 

Не реже 

1 раза в 

неделю 

Образовательные 

организации 

 

8 Ведение журналов учета 

обслуживания первичных 

средств пожаротушения 

2014-

2020 

 

Образовательные 

организации 

 



 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители  

9 Издание приказов по ОО, 

обеспечивающих 

пожаробезопасную 

жизнедеятельность  

2014-

2020 

 

Образовательные 

организации 

 

10 Анализ эффективности 

проводимых мероприятий 

по обеспечению 

безопасности ОО, 

разработка адекватных мер 

по предупреждению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

2014-

2020 

 

Образовательные 

организации 

 

11 Проведение конкурсов, 

слётов, соревнований, 

учебных тренировок по 

правилам поведения 

обучающихся и 

воспитанников в различных 

ситуациях возможной 

пожарной опасности. 

2014-

2020 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

12 Проведение 

систематического 

мониторинга и пожарного 

аудита в целях выполнения 

мероприятий 

подпрограммы. 

2014-

2020 

 

Отдел 

образования 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 1 705 700,00 -  -    

 Бюджетные ассигнования 1 705 700,00 -  -    

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет   340 000,00 -  -    

 - бюджет муниципального 

района 
      1 365 700,00 -  - 

   

1. Выполнение Комплекса 

мер  

по обеспечению 

пожарной 

 и террористической 

 безопасности. 

1 705 700,00 - - - 

   

 Бюджетные 

ассигнования 
1 705 700,00 - - - 

   

 - федеральный 

бюджет 
- - - - 

   

 - областной бюджет 340 000,00 - - -    

 - бюджет 

муниципального 

района 

1 365 700,00 - - - 

   

2. Основное 

мероприятие 

"Выполнение мер по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

  884 200,0  

   



 

 

 

антитеррористической 

защищенности" 

 Бюджетные 

ассигнования 
  884 200,0  

   

 - федеральный 

бюджет 
    

   

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального 

района 

  884 200,0  

   

3. Реализация 

мероприятий по 

укреплению пожарной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

    

   

 Бюджетные 

ассигнования 
    

   

 - федеральный 

бюджет 
    

   

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального 

района 

    

   



 

 

 

 

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 

2014 - 2020 годы 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

Образовательные организации Савинского муниципального района  

 Цель (цели) 

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: 

2014 год - 1 716 266,00руб. 

2015 год -    131 913,86 руб. 

2016 год -             0,00руб. 

2017 год -             0,00 руб. 

2018 год -             0,00 руб. 

2019 год -             0,00 руб. 

2020 год -             0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 



 

 

2014 год -   171 626,60 руб. 

2015 год -  131 913,86 руб. 

2016 год -            0,00руб. 

2017 год -            0,00 руб. 

2018 год -            0,00 руб. 

2019 год -            0,00 руб. 

2020 год -            0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся и воспитанников» будет реализована по следующим направлениям 

деятельности:  

создание системы 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 учреждений образования в деле  

воспитания детей, 

обновление содержания работы в образовательных организациях по военно-

профессиональной ориентации учащихся,  повышение уровня  их подготовки к 

военной службе. 

3. Ожидаемые результаты реализации 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. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

программы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

кол. 7 7 7 7 7 7 7 

2 Количество 

образовательных 

организаций, имеющих  

объединения 

патриотической и 

социальной 

направленности 

кол. 8 8 8 8 8 8 8 

3 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих  

кол. 7 7 7 7 7 7 7 



 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

музеи(уголки) истории 

школы и населенных 

пунктов 

4 Количество 

образовательных 

организаций, 

привлекающих 

священнослужителей к 

воспитанию детей 

кол. 8 9 9 9 9 9 9 

5 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих программы 

духовно-нравственного 

содержания 

кол. 7 7 7 7 7 7 7 

6 Количество конференций 

по 

гражданскому и духовно-

нравственному 

воспитанию детей в год 

кол. 1 1 1 1 1 1 1 

7 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

проводящих юбилейные 

мероприятия, связанные с 

историей российского 

государства 

% 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля образовательных 

организаций, 

проводящих 

мероприятия,  связанные 

с народными и 

православными 

праздниками, историей 

родного края 

% 

 
100 100 100 100 100 100 100 

9 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

проводящих 

мероприятия, имеющих 

общественно-значимый 

характер  

% 100 100 100 100 100 100 100 

10 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

проводящих 

военно-спортивные и 

спортивные мероприятия  

% 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №1, 2,3,4,5,6 определяется количеством образовательных 

организаций. 

Целевые показатели №7-10 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. Мероприятия подпрограммы 

 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 учащихся и 

воспитанников во всероссийских и региональных конкурсах, форумах, фестивалях, 

выставках, акциях и других мероприятиях. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования и 

образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2017 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. 

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел образования 

администрации Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2017 годы. 

Мероприятия, не требующие финансового обеспечения: 

1.Создание и утверждение программ по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей в образовательных организациях.  

     2.Создание в образовательных организациях детских клубов,  объединений 

патриотической, социальной и волонтерской направленности.  

3.Создание в общеобразовательных организациях кабинетов ОБЖ  и боевой славы. 

4.Создание в образовательных организациях музеев и экспозиций истории 

образовательного учреждения и населенных пунктов. 

5.Привлечение священнослужителей традиционных  российских вероучений к 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. 

     6.Введение в учебную программу общеобразовательных организаций курсов и 

факультативов духовно-нравственного содержания «Истоки», «Русские традиции» и 

других. 

7.Создание районного объединения  классных руководителей. 

8.Подготовка и проведение научно- практических конференций по 

            гражданскому и духовно-нравственному воспитанию детей. 

9.Повышение квалификации педагогов, обмен опытом работы по гражданско-



 

 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей через систему 

районных конкурсов педагогического мастерства. 

10.Организация и проведение юбилейных мероприятий, связанных с историей 

российского государства (дни Конституции, Победы, воинской славы, славянской 

письменности и другие). 

11.Организация и проведение мероприятий, связанных с народными и православными 

праздниками, историей родного края.            

12.Создание в образовательных организациях стендов, экспозиций, посвященных 

событиям и выдающимся людям родного края и государства. 

13.Создание в образовательных организациях стендов с российской государственной 

символикой. 

14.Организация в образовательных организациях выставок книг и журналов, 

посвященных народным и православным праздникам, обычаям, знаменательным 

событиям российской истории, лучшим людям края и Отечества. 

Исполнителями мероприятий выступают отдел образования администрации 

Савинского муниципального района и образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятий: 2014-2020 г.г. 

 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы  (руб.) 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 171 626,60 131 913,86  -    

 Бюджетные ассигнования 171 626,60 131 913,86  -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 -бюджет муниципального 

района 
171 626,60 131 913,86  - 

   

1. Организация участия во 

всероссийских и 

региональных конкурсах, 

форумах, фестивалях, 

выставках, акциях и других 

мероприятиях 

55 703,96 90 000,00 - - 

   

 Бюджетные ассигнования 55 703,96 90 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 -бюджет муниципального 

района 
55 703,96 90 000,00 - - 

   

2. Организация и проведение 

районных конкурсов, 

форумов, слетов, 

фестивалей, выставок, 

акций и других 

мероприятий 

77 250,00  - - 

   

 Бюджетные ассигнования 77 250,00  - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 -бюджет муниципального 

района 
77 250,00  - - 

   

3. Трудоустройство и 

занятость 

несовершеннолетних 

граждан 

38 672,64 41 913,86  - 

   

 Бюджетные ассигнования 38 672,64 41 913,86  -    

 - федеральный бюджет -   -    

 - областной бюджет -   -    

 -бюджет муниципального 

района 
38 672,64 41 913,86  - 

   

 



 

 

 

 

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 

2014 – 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

 

Цель (цели) 

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: 

2014 год - 30 000,00 руб. 

2015 год -          0,00руб. 

2016 год -          0,00руб. 

2017 год -          0,00 руб. 

2018 год -          0,00 руб. 

2019 год -          0,00 руб. 

2020 год -          0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год -          0,00 руб. 

2015 год -          0,00 руб. 

2016 год -          0,00 руб. 

2017 год -          0,00руб. 

2018 год -          0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 -областной бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 



 

 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год -  30 000,00 руб. 

2015 год -    0,00 руб. 

2016 год -    0,00 руб. 

2017 год -    0,00 руб. 

2018 год -    0,00 руб. 

2019 год -    0,00 руб. 

2020 год -    0,00 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации 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. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит снизить 

потребление и затраты на топливно-энергетические ресурсы до 3% в год. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы: 

 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля образовательных 

организаций, 

 оснащенных счетчиками 

тепла (от числа 

требующих) 

% 43 50 50 50 55 60 65 65 

2 Доля образовательных 

организаций, 

оснащенных 

 люминесцентными 

(энергосберегающими) 

 лампами 

% 60 80 85 90 93 93 93 95 



 

 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №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 №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. Мероприятия подпрограммы: 
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: 2014-2020 годы. 

Комплекс мер, направленных на снижение расходов ТЭР образовательных 

организаций, не требующий финансирования: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 Мониторинг потребления 

ТЭР в бюджетных 

организациях 

2014-2020 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

2 Утепление ограждающих 

конструкций и оконных 

проемов 

2014-2020  

Образовательные 

организации 

3 Тепловая изоляция наружных 

тепловых сетей системы 

теплоснабжения 

2014-2020 

Образовательные 

организации 

2.Оснащение современными приборами учета. 

Исполнителями мероприятия являются отдел образования администрации 

Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 30 000,00             

 Бюджетные ассигнования 30 000,00       

 - федеральный бюджет -         

 - областной бюджет -       

 -бюджет муниципального 

района 
30 000,00    

   

1. Реализация комплекса 

энергосберегающих 

мероприятий для 

снижения расходов 

топливно-энергетических 

ресурсов 

30 000,00    

   

 Бюджетные ассигнования 30 000,00       

 - федеральный бюджет -       

 - областной бюджет -       

 - бюджет 

муниципального района 30 000,00    

   

2. Оснащение 

современными 

приборами учета 

    

   

 Бюджетные ассигнования        

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 - бюджет 

муниципального района 
    

   



 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

 Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма « Талант»» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

 Наименование 

подпрограммы 

Талант 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

 

 Цель (цели) 

подпрограммы 

Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их 

интеллектуального и творческого потенциала 

Объём ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 75000,00 руб. 

2015 год - 55000,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб.,  

2017 год - 0,00руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0, 00руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 75 000,00 руб. 

2015 год - 55 000,00 руб. 

2016 год -           0,00руб. 

2017 год -           0,00 руб. 

2018 год -           0,00 руб. 

2019 год -           0,00 руб. 

2020 год -           0,00 руб. 

 



 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации 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. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации 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. 

 Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Количество 

образовательных 

организаций, имеющих 

программы по работе с 

одаренными детьми 

кол. 15 15 15 15 15 15 15 

2 Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

научные общества 

учащихся 

кол. 7 7 7 7 7 7 7 

3 Количество  

образовательных 

организаций, 

реализующих  

программы профильной 

и предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

кол. 6 6 6 6 6 6 6 

4 Доля  

общеобразовательных 

организаций основного 

и среднего образования, 

% 

охвата 
100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевые показатели №1,2,3 определяются количеством образовательных организаций. 

Целевой показатель №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: 

форма №76-РИК). 

Целевой показатель №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 №76-РИК). 

Целевой показатель №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). 

4. Мероприятия подпрограммы 

 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». 

Исполнителем мероприятия являются отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

2.Материальная поддержка одаренных детей. 

участвующих в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников 

5 Удельный вес 

численности учащихся, 

обучающихся  по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

учащихся по 

программам общего 

образования 

% 

охвата 
38 39 40 42 44 45 50 

6 Доля обучающихся в 

очно-заочных и 

дистанционных школах 

% 

 
4 5 6 6 6 7 8 



 

 

Выполнение мероприятия предполагает денежное поощрение одаренных детей на 

Главной районной елке. 

Исполнителем мероприятия являются отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

3.Приобретение грамот, дипломов и сертификатов. 

Выполнение мероприятия предполагает приобретение грамот, дипломов и 

сертификатов для награждения победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

смотров, соревнований. 

Исполнителем мероприятия являются отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

4.Проведение муниципальных предметных олимпиад школьников, конкурсов, слетов, 

смотров. 

Выполнение мероприятия предполагает организацию и проведение муниципальных 

предметных олимпиад школьников, конкурсов, слетов, смотров. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района и образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

Мероприятия, не требующие финансового обеспечения: 

1.Моральная поддержка одаренных детей через систему школьных и районных 

торжественных мероприятий (общешкольные линейки, районная ёлка для отличников, 

газетные публикации, выставки работ). 

2. Организация участия одаренных детей района в работе областных профильных 

лагерей. 

3.Направление одаренных учащихся по ходатайству отдела образования на учёбу в 

средние и высшие профессиональные учебные заведения. 

Исполнителями мероприятий являются отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации. 

Сроки выполнения мероприятий: 2014-2020 годы. 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 75 000,00 55 000,00 - -    

 Бюджетные ассигнования 75 000,00 55 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 - бюджет муниципального 

района 
75 000,00 55 000,00 - - 

   

1. Присуждение премии 

«Золотой фонд земли 

Савинской» 

10 000,00 10 000,00 - - 

   

 Бюджетные ассигнования 10 000,00 10 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 - бюджет муниципального 

района 
10 000,00 10 000,00 - - 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  9 

к муниципальной программе 

2. Материальная поддержка 

одаренных детей 
5 000,00  5 000,00 - - 

   

 Бюджетные ассигнования 5 000,00  5 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 - бюджет муниципального 

района 
5 000,0  5 000,00 - - 

   

3. Приобретение грамот и 

сертификатов 
10 000,00 15 000,00 - - 

   

 Бюджетные ассигнования 10 000,00 15 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 - бюджет муниципального 

района 
10 000,00 15 000,00 - - 

   

4. Проведение муниципальных 

предметных олимпиад 

школьников, конкурсов, 

слетов, смотров 

50 000,00 25 000,00 - - 

   

 Бюджетные ассигнования 50 000,00 25 000,00 - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 - бюджет муниципального 

района 
50 000,00 25 000,00 - - 

   



 

 

«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 

2014 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

 

 Цель (цели) 

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: 

2014 год - 5 833 235,75 руб. 

2015 год - 5 774 700,00 руб. 

2016 год - 5 900 430,00 руб. 

2017 год - 5 900 430,00 руб. 

2018 год - 5900 430,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

- федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 5 833 235,75 руб. 

2015 год - 5 774 700,00 руб. 

2016 год - 5 900 430,00 руб. 



 

 

2017 год - 5 900 430,00 руб. 

2018 год – 5 900 430,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации 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. 

3.Ожидаемые результаты реализации 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 14 образовательных организациях Савинского 

муниципального района. 

- оказание муниципальным образовательным организациям научно-методической 

поддержки. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

 реализации подпрограммы: 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2012 

 

2013 

оценка 

2014 2015 2016 2017 

  1 Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

шт. 16 16 15 14 14 14 



 

 

№п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2012 

 

2013 

оценка 

2014 2015 2016 2017 

обслуживаемых 

централизованной 

бухгалтерией отдела 

образования 

  2 Количество выявленных 

нарушений правил 

ведения бюджетного 

бухгалтерского учета в 

обслуживаемых 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

раз 0 0 0 0 0 0 

  3 Количество выявленных 

нарушений сроков 

подготовки 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

обслуживаемых 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

раз 0 0 0 0 0 0 

  4 Количество 

муниципальных 

мероприятий для 

педагогических кадров 

ед. 15 20 25 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. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  

 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. 

В перечень основных функций и задач методического кабинета входят:  

- координация работы по организации повышения квалификации работников 

образовательных организаций Савинского муниципального района; 

- оказание информационной и научно-методической поддержки муниципальным 

образовательным организациям; 



 

 

- развитие опорных площадок, стажерских практик, проведение конкурсов 

профессионального мастерства работников муниципальной системы образования; 

- организация сетевого взаимодействия в педагогическом сообществе;  

- внедрение в практику работу образовательных организаций района дистанционных 

технологий и форм повышения квалификации; 

-обучение педагогических и руководящих кадров работе с электронными базами 

данных, применению электронных форм отчётности; 

-обеспечение поддержки образовательных учреждений по направлению «Музейная 

педагогика»; 

-проведение муниципальных этапов Всероссийских и региональных олимпиад и 

конкурсов обучающихся и педагогов. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 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.  

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы(руб.) 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 5 833 235,75 5 774 700,00      

 Бюджетные ассигнования 5 833 235,75 5 774 700,00      

 - федеральный бюджет - -      

 - областной бюджет - -      

 -бюджет муниципального 

района 
5 833 235,75 5 774 700,00   

   

1. Обеспечение деятельности 

отраслевого отдела 

администрации Савинского 

муниципального района 

1 512 800,00 1 512 800,00   

   

 Бюджетные ассигнования 1 512 800,00 1 512 800,00      

 - федеральный бюджет - -      

 - областной бюджет - -      

 -бюджет муниципального 

района 
1 512800,00 1 512 800,00   

   

2. Обеспечение деятельности 

структурных подразделений 

отраслевого отдела 

администрации Савинского 

муниципального района 

4 320 435,75 4 261 900,00   

   

 Бюджетные ассигнования 4 320 435,75 4 261 900,00      

 - федеральный бюджет - -      

 - областной бюджет - -      

 -бюджет муниципального 

района 
4 320 435,75 4261 900,00   

   

3. Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

исполнительных органов 

  5 900 430,00 5 900 430,00 5 900 430,00 

  



 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

местного самоуправления 

Савинского муниципального 

района" 

 Бюджетные ассигнования   5 900 430,00 5 900 430,00 5 900 430,00   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
  5 900 430,00 5 900 430,00 5 900 430,00 

  

4. Обеспечение деятельности 

отраслевого отдела 

администрации Савинского 

муниципального района 

  1 512 800,00 1 512 800,00 

1 512 800,00   

 Бюджетные ассигнования   1 512 800,00 1 512 800,00 1 512 800,00   

 -федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
  1 512 800,00 1 512 800,00 

1 512 800,00   

5. Обеспечение деятельности 

структурных подразделений 

отраслевого отдела 

администрации Савинского 

муниципального района 

  4 387 630,00 4 387 630,00 

4 387 630,00   

 Бюджетные ассигнования   4 387 630,00 4 387 630,00 4 387 630,00   

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
  4 387 630,00 4 387 630,00 4 387 630,00 

  



 

 

Приложение 10 

к муниципальной программе 

«Развития системы образования 

 Савинского муниципального района» 

 

Подпрограмма «Профессионал» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Профессионал 

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области  

 

Цель подпрограммы Формирование педагогов новой формации. 

Совершенствование учительского корпуса. 

Объёмы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 
Общий объём бюджетных ассигнований: 

2014 год - 404 205,46 руб. 

2015 год - 271 400,00 руб. 

2016 год - 177 400,00 руб.  

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-областной бюджет: 

2014 год - 0,00руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 404 205,46 руб. 

2015 год - 271 400,00 руб. 

2016 год – 177 400,00 руб. 

2017 год -             0,00 руб. 

2018 год -             0,00 руб. 

2019 год -             0,00 руб. 

2020 год -             0,00 руб. 

 

 

 

 



 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма направлена на решение основной цели: формирование педагогов новой 

формации, совершенствование учительского корпуса. 

Достижение основной цели программы осуществляется через решение следующих 

задач: 

совершенствование структуры и организационной системы профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров, 

системы непрерывного педагогического образования; 

обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательных организациях;  

стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих 

кадров; 

устранение причин, сдерживающих инновационное развитие системы образования 

района; 

 подготовка педагогов новой формации; 

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 «Повышение эффективности и качества 

педагогического процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 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». 

В целях реализации плана мероприятий по повышению качества образования, 

развития инновационной деятельности в образовательных организациях района 

созданы муниципальные опорные площадки: 

 

 

№ 

п/п 

Школа Тема 

1. МБОУ Савинская 

СОШ 

Основные подходы к организации введения 

ФГОС основного общего образования.  

2. МКОУ: Савинская 

ООШ 

Практическая реализация системно - 

деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС. 

3. МКОУ 

Архиповская СОШ 

Успешная школа: программы поддержки 

школ, работающих в сложных социальных 

условиях. 

4. МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся и педагогов. 

5. МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

Системно-деятельностный подход в условиях 

внедрения ФГОС начального общего 

образования. 



 

 

6 МКОУ Горячевская 

СОШ 

Проектная деятельность учащихся и 

педагогов 

7. МКОУ Покровская 

НОШ 

Реализация внеурочной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС НОО 

8. МКУДОД ЦДО Создание эффективной модели сетевого 

взаимодействия ОУ района по развитию 

одарённости детей. 

Все общеобразовательные организации района работают над повышением качества 

образования. Имеются значительные достижения на направлении информатизации 

образования. Педагоги регулярно проходят курсовую подготовку, в т.ч. дистанционно, 

по модульно-накопительной системе. Массовым стало применение учителями 

технологий деятельностного обучения,  ИКТ, позволившее решить проблему 

второгодничества и низкой успеваемости. 

Важным стимулом поддержки учительства  стал новый порядок аттестации 

педагогических кадров. Принципиально обновлены квалификационные требования и 

квалификационные характеристики учителей, центральное место в них занимают 

профессиональные педагогические компетентности. Обновляется содержание 

образования, осуществляется переход на ФГОС  основного общего образования. 

Ожидаемые результаты реализации 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. 

6. Методическое сопровождение системы мероприятий, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы: 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации  и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии 

с федеральными 

государственными 

% 80,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  

 

2 

Доля педагогов, 

получивших в 

установленном 

порядке первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию, и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности, в общей 

численности 

педагогов 

% 60,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3 

Удельный вес 

численности 

педагогов в возрасте 

до 35лет в общей 

численности 

педагогов 

образовательных 

организаций 

% 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 

4 Доля педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

  

% 15,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Отчетные значения по целевым показателям №1,2 определяются на основе данных 

автоматизированного расчета в рамках всероссийского электронного мониторинга 

«Наша новая школа». 

Целевой показатель №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.Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

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. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 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. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

3.Поощрение работников к Дню учителя и дошкольного работника.  

Мероприятие направлено на поощрение работников к Дню учителя и дошкольного 

работника. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

4.Подписка на научно-методические издания. 

Мероприятие направлено на финансирование подписки на научно-методические 

издания в целях создания единой информационной базы по различным направлениям 

педагогической и управленческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, не требующие финансирования: 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Повышение 

эффективности 

кадрового 

обеспечения в 

образовательной 

системе района 

 

1. Создание постоянно 

действующей системы 

прогнозирования 

перспективной 

потребности в 

педагогических кадрах. 

2. Создание 

информационной базы по 

кадровым ресурсам. 

3. Разработка и реализация 

механизма привлечения  

выпускников вузов для 

работы в  образовательных 

организациях района: 

- участие образовательных 

организаций в ярмарках 

вакансий в вузах 

Ивановской области по 

педагогическим 

специальностям; 

-предоставление 

прохождения 

педагогической практики 

студентов выпускных 

курсов педагогических 

специальностей на базе 

образовательных 

организаций района. 

4. Формирование и 

обучение  кадрового 

резерва руководящих 

работников системы 

образования района. 

5. Разработка и принятие 

организационных и 

экономических мер по 

социальной поддержке 

молодых педагогов. 

6.Моральное 

стимулирование учителей: 

- привлечение педагогов к 

работе в качестве эксперта 

в составе жюри 

профессиональных 

конкурсов 

педагогического 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

ММС 

 

 

 

 

ММС 

 

 

Отдел 

образования 

ММС 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 

 

 

 

Отдел 

образования 

 

 

 

Отдел 

образования 

 

 

 

Отдел 

образования  

ММС 

Образовательные 

организации 

Профсоюз 

работников 

народного 

образования и 

науки 

 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

мастерства, методических, 

аттестационных комиссий, 

- распространение 

лучшего педагогического 

опыта на муниципальном и 

региональном уровне 

через участие в 

педагогических чтениях, 

конференциях 

7.Осуществление 

морального 

стимулирования педагогов 

8. Координационная 

работа с профсоюзами по 

защите прав 

педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Развитие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников на 

основе механизмов 

непрерывности 

профессионального 

роста педагогов 

1.Создание системы 

наставничества, 

проведение мониторинга 

профессиональных и 

информационных 

потребностей молодых 

специалистов. 

2.Проведение анализа 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогов.  

3. Создание банка данных 

профессионального роста 

педагогических кадров. 

4. Разработка и апробация 

новых моделей конкурсов, 

фестивалей 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

руководящих работников 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

ММС, 

Образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

ММС, 

Образовательные 

организации  

 

 

 

ММС 

 

 

 

 

 

ММС 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

дошкольного, общего, 

дополнительного 

образования детей. 

5.Обеспечение 

профессионального роста 

педагогических кадров и 

управленческой 

компетентности 

руководящих работников 

и их заместителей в 

межкурсовой период через 

региональные и 

муниципальные семинары, 

мастер-классы, районные 

и внутришкольные 

методические 

объединения, круглые 

столы, индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

ММС 

 

Образовательные 

организации 

3 Развитие 

муниципальной 

методической 

службы 

 

1.Развитие системы 

мониторинга качества 

методической 

деятельности, разработка и 

апробация единых 

параметров при изучении 

методической работы в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

2.Совершенствование 

системы работы районных 

методических 

формирований: создание 

творческих лабораторий 

учителей, сетевых 

педагогических 

сообществ.  

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

ММС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

4 Совершенствование 

системы учебно-

методического и 

информационно-

методического 

обеспечения и 

стимулирования 

развития 

профессиональной 

1.Осуществление 

информационно-

методического 

сопровождения 

организации и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства работников 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

образования 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

компетентности 

педагогических 

кадров для 

повышения 

качества труда 

системы образования 

района. 

 

2. Усиление роли 

ресурсного центра как 

среды для развития 

учительского потенциала 

через организацию 

дистанционного обучения, 

работы виртуальных 

методических 

объединений 

педагогических 

работников.  

 

3. Оказание методической 

помощи и поддержки 

учителям на основе 

имеющихся материально-

технических ресурсов 

методического кабинета и 

ресурсного центра через 

электронные рассылки в 

общеобразовательные 

учреждения, 

использование 

возможностей сайта 

отдела образования 

(размещение 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

документов). 

 

4. Проведение 

проблемных и 

тематических семинаров 

на базе образовательных 

организаций с целью 

обобщения и обмена опыта 

и по актуальным вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся. 

 

5.Создание единой 

информационной базы по 

различным направлениям 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

ресурсный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС, ресурсный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС, 

Образовательные 

организации  

 

 

 

Отдел 

образования 

ММС ресурсный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 

 

 

ММС 

 

 

 

Отдел 

образования 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

педагогической и 

управленческой 

деятельности: библиотека, 

современные 

педагогические 

технологии, нормативные 

документы в сфере 

образования, 

образовательные ресурсы 

сети «Интернет», 

методические разработки. 

Обеспечение доступа 

педагогических 

работников к 

информационной базе. 

6.Создание 

муниципальной медиатеки 

инновационного 

педагогического опыта 

«Уроки педагогического 

мастерства». 

7. Проведение 

консультаций и семинаров 

для учителей-

претендентов на участие в 

различных конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

8. Внедрение и апробация 

инновационных форм 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов   

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

2014-2020 

 

ММС 

 

 

ММС 

 

Отдел 

образования 

ММС 

 

 

 

 

 

 

 

5 Повышение 

престижа 

педагогической 

профессии 

1.Привлечение средств 

массовой информации по 

созданию позитивного 

образа педагога в 

обществе:  

-проведение 

муниципального конкурса 

лучших публикаций и 

репортажей о педагогах 

района, 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

-формирование 

положительного образа 

учителя на страницах 

газеты «Знамя»» 

2.Активизация 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

пропаганде 

педагогического опыта. 

 

3.Повышение статуса 

педагога через проведение 

конкурсов 

педагогического 

мастерства. 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

ММС, 

Образовательные 

организации  

 

 

 

ММС 

6 Методическое 

сопровождение 

системы 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

1. Методическое 

обеспечение освоения и 

введения федеральных 

образовательных 

стандартов ступени 

начального, общего, 

среднего образования 

через систему семинаров, 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогических и 

руководящих работников, 

разработка и размещение 

методических 

рекомендаций на сайте 

отдела образования. 

 

2.Создание творческих 

групп на базе 

общеобразовательных 

организаций по 

методическому 

сопровождению внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения. 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Отдел 

образования 

 

ММС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММС 

 

Образовательные 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

ММС 



 

 

№  Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

3.Методическое 

сопровождение работы по 

совершенствованию 

педагогического 

потенциала. 

Сокращения: ММС — муниципальная методическая служба 

 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

 (руб.) 

 

№ 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 404 205,46 271 400,00  -    

 Бюджетные ассигнования 404 205,46 271 400,00  -    

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет - -  -    

 -бюджет муниципального 

района 
404 205,46 271 400,00    

   

1. Курсовая подготовка, 

семинары, конференции, 

консультации 

330 427,20 251 400,00  - 

   

 Бюджетные ассигнования 330 427,20 251 400,00  -    

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет - -  -    

 -бюджет муниципального 

района 
330 427,20 251 400,00  - 

   

2. Проведение районных 

конкурсов профессионального 

мастерства 

20 000,00 10 000,00  - 

   

 Бюджетные ассигнования 20 000,00 10 000,00  -    

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет - -  -    

 -бюджет муниципального 

района 
20000,00 10 000,00  - 

   

3. Поощрение работников к Дню 

учителя и дошкольного 

работника 

10000,00 10 000,00  - 

   

 Бюджетные ассигнования 10 000,00 10 000,00  -    



 

 

№ 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 - федеральный бюджет - -  -    

 - областной бюджет - -  -    

 -бюджет муниципального 

района 
10 000,00 10 000,00  - 

   

4. Подписка на научно-

методические издания 
43 778,26 - - - 

   

 Бюджетные ассигнования 43 778,26 - - -    

 - федеральный бюджет - - - -    

 - областной бюджет - - - -    

 -бюджет муниципального 

района 
43 778,26 - - - 

   

5. Основное мероприятие 

"Развитие кадрового 

потенциала" 

  177 400,00  

   

 Бюджетные ассигнования   177 400,00     

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
  177 400,00  

   

6. Курсовая подготовка, 

семинары, конференции, 

консультации 

  177 400,00  

   

 Бюджетные ассигнования   177 400,00     

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
  177 400,00  

   



 

 

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 

2014 - 2020 годы 

 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Образовательные организации Савинского муниципального 

района 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения действующего законодательства в 

области специальных перевозок школьников. 

Формирование у учащихся и воспитанников культуры 

безопасного поведения на дорогах. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год -1 326 084,00 руб. 

2015 год -1 722 632,82 руб. 

2016 год -1 976 650,00 руб. 

2017 год -1 976 650,00 руб. 

2018 год -1 976 650,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 0,00руб. 

2015 год - 0,00руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- бюджет муниципального района: 

2014 год - 1 326 084,00 руб. 

2015 год - 1 722 632,82 руб. 



 

 

2016 год - 1 976 650,00 руб. 

2017 год - 1 976 650,00 руб. 

2018 год -1 976 650,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

 

Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение выполнения действующего 

законодательства в области специальных перевозок школьников и формирование у 

учащихся и воспитанников культуры безопасного поведения на дорогах  

    Задачи подпрограммы:  

Обеспечить безопасность дорожного движения при организации специальных 

перевозок школьников. 

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.  

Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для разных 

возрастных групп детей.  

Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному 

поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, а также ключевые 

воспитательные идеи, на основе которых необходимо развивать мотивы 

правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития детей.  

Сформулировать методические рекомендации по подготовке и переподготовке 

педагогов в области педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Ожидаемые результаты реализации 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. 

 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы: 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

разработанные и 

утвержденные паспорта и 

схемы маршрута с 

указанием опасных 

участков  

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля учащихся, имеющих в  

дневниках схемы 
% 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

№ 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

безопасности дорожного 

движения  

3 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

уголки БДД 

% 90 100 100 100 100 100 100 

4 Отсутствие ДТП с участием 

детей 
% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Отсутствие ДТП с участием 

школьных автобусов 
% 100 100 100 100 100 100 100 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №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 №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 №76-РИК). 

Целевой показатель №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 №4,5 определяются по сведениям ОГИБДД.  

 

4.Мероприятия подпрограммы: 
Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих мероприятий:  

1.Информирование учащихся о безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях района. 

Мероприятие направлено на информирование учащихся о безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях района: приобретение знаков безопасности 

дорожного движения, журналов инструктажей. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2017 годы. 

2.Обеспечение перевозок школьников. 

Мероприятие направлено на финансирование школьных перевозок: приобретение 

ГСМ, заключение договоров на техобслуживание и ремонт, страхование школьных 

автобусов. 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации Савинского 

муниципального района, образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

 

 

Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ,  



 

 

не требующих финансирования: 

Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения для детей целесообразно проводить по пяти направлениям:  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

гг. 

Информационное направление 

1 Разработка и организация выпуска учебных и методических 

пособий для проведения занятий по изучению ПДД 

2014-

2020 

2 Разработка рекомендаций по оформлению кабинетов по ПДД и 

организация выпуска наглядных пособий 

2014-

2020 

3 Разработка и организация выпуска методических  материалов для 

проведения тестирования по ПДД   

2014-

2020 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

гг. 

4 Создание информационных рубрик в местной газете «Знамя». 

Выпуск видеороликов с учетом сезонности.  

2014-

2020 

5 Организация выпуска и распространения информационных 

материалов (буклетов, листовок, плакатов) в подъездах жилых 

домов, на остановочных пунктах, поликлиниках, в местах с 

массовым пребыванием детей   

2014-

2020 

6 Проведение викторин и конкурсов на лучшее знание ПДД   2014-

2020 

Развивающее  направление 

7 Организация экскурсий по микрорайонам с целью ознакомления с 

конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки 

соответствующих навыков безопасного поведения 

2014-

2020 

8 Создание тренировочной базовой велоплощадки при школе для 

отработки навыков ориентирования в дорожно-транспортной 

ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, 

навыков безопасного поведения на дорогах 

2018-

2019 

Воспитательное направление 

9 Привлечение детей к проведению профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников 

2014 -

2020 

10 Проведение акций, смотров, фестивалей, выставок, массовых 

мероприятий во время школьных каникул 

2014-

2020 

11 Организация посещения детьми театрализованных представлений 

по тематике дорожной безопасности 

2014-

2020 

12 Проведение родительских собраний совместно с детьми  2014-

2020 

13 Проведение специальных смен в оздоровительных лагерях   2014-

2020 

Методическое направление 

14 Организация и проведение семинаров по вопросам профилактики 

ДДТТ с участием руководителей образовательных учреждений, 

представителей администрации района и сотрудников ГИБДД 

2014-

2020 



 

 

Исполнителем мероприятия является отдел образования администрации  

Савинского муниципального района, образовательные организации. 

Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского 

творчества) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного 

поведения на улице. 

Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

является обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и 

умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение 

информации, вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

При подготовке внеклассных мероприятий необходимо учитывать некоторые 

факторы: возраст учащихся, актуальность и доступность темы, подбор наглядного и 

предметного материала, литературы. 

Исполнителем мероприятия являются образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

Работа с родителями. 

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – работа с 

родителями. Исследования показывают, что подавляющее большинство родителей не 

знают Правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны 

психофизиологические особенности поведения детей в дорожной среде – основные 

причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо раскрывать 

причины и условия, способствующие дорожно-транспортным происшествиям с 

участием детей. Следовательно, организуя учебно-воспитательный процесс с 

учащимися, педагог должен методически обеспечить и работу с родителями. Данная 

программа предлагает три формы занятий: лекции, проведение тематических бесед и 

индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком 

активные, подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

гг. 

15 Обобщение опыта работы школ по изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, по разработке примерных планов 

общешкольных мероприятий по профилактике ДДТТ на 

предстоящий учебный год 

2014-

2020 

16 Проведение педагогических советов школ в других 

образовательных организациях по данной тематике, проведение 

занятий с классными руководителями 

2014-

2020 

 

17 

Проведение социологического исследования и доведение его 

результатов до руководящего и педагогического состава 

образовательных организаций 

2014-

2020 

Контрольное направление 

18 Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности 

профилактической работы 

2014-

2020 

19 Проведение тестирования по оценке динамики формирования 

знаний и умений учащихся по теме ПДД   

 

2014-

2020 



 

 

заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность). Профилактическую работу с родителями 

целесообразно проводить перед началом каникул и сразу после них. На лекциях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма целесообразно 

использовать аналитический материал территориального управления (отдела) ГИБДД 

и привести конкретные примеры ДТП с детьми района, разбирая вместе с родителями 

их причины. Беседы проводятся в форме вопросов и ответов. Даются педагогические 

рекомендации родителям. 

Исполнителем мероприятия являются образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

Сотрудничество с другими организациями по организации помощи в 

проведении работы, по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

Примерный план проведения  занятий инспекторами ГИБДД  

№ 

п/п 

Тема занятий Сроки  

1 Правила поведения на улицах и дорогах. Сентябрь  

2 «Светофорчик» Январь-

Декабрь 

3 Осторожно! Гололед! О правилах поведения на дорогах в 

зимний период.  

Октябрь 

4 Дорожная азбука. Изучаем знаки дорожного движения.  Февраль 

5 Скоро каникулы. Профилактика участия детей в дорожно - 

транспортных происшествиях в летний период.  Как 

правильно вести себя  на загородной дороге, на дороге в 

большом городе. 

Май  

Исполнителем мероприятия являются образовательные организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

 

 

План мероприятий,  

направленных на выполнение норм безопасности и предупреждения 

аварийности при эксплуатации школьного автобуса 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анализ ДТП. Ведение 

документации по учету случаев 

нарушений водителями ПДД и 

фактов ДТП 

В течение года Директора школ 

2 Сверка с ОГИБДД по фактам 

ДТП 

ежемесячно Директора школ 

3 Инструктаж водителя. 

1.Инструкция по безопасности 

дорожного движения на ж/д 

переездах. 

2.Инструкция «Особенности 

перевозки детей автобусами» 

3.Инструкция «Об особенностях 

работы в осенне-зимний 

период» 

 

30 августа 

 

30 августа 

 

30 августа  

20-30 марта 

Директора школ, 

ответственный за 

БДД 



 

 

4. Инструкция «Об особенностях 

работы в весенне-летний 

период» 

4 Инструктаж сопровождающих. 

Инструкция «Особенности 

перевозки детей автобусами» 

Инструкция «О действиях 

пассажиров при обнаружении 

«бесхозных» вещей» 

30 августа 

 

 

сентябрь 

ответственный за 

БДД 

5 Инструктаж с учащимися о 

правилах поведения в школьном 

автобусе и инструктаж 

антитеррористической 

направленности 

Первая неделя 

сентября 

ответственный за 

БДД 

6 Комиссионное обследование 

состояния автомобильных дорог, 

пунктов высадки и посадки 

детей с привлечением ОГИБДД 

и дорожных организаций 

август Межведомственная 

комиссия по БДД 

7 Разработка и утверждение 

паспорта и схемы маршрута с 

указанием опасных участков 

До 30 августа Директор школы 

8 Организация и проведение 

предрейсового медосмотра 

водителя 

постоянно Директор, 

ответственный за 

БДД 

    9 Организация проведения 

предрейсового техосмотра 

автобуса 

постоянно ответственный за 

БДД, механик 

10 Прохождение ТО-1, ТО-2, СТО По графику директор 

11 Обучение водителя по 20-

часовой программе 

ежегодно ответственный за 

БДД 

12 Обновление должностных 

инструкций работников, 

связанных с БДД 

По мере 

необходимости 

директор 

13 Страхование АТС ежегодно директор 

14 Заключение договоров  По мере 

необходимости 

директор 

15 Контроль за хранением и 

эксплуатацией школьного 

автобуса 

постоянно директор 

16 Издание приказов по БДД и 

контроль за их исполнением 

Первые числа 

сентября, по 

мере 

необходимости 

директор 

 



 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 1 326 

084,00 
1 722 632,82   

   

 Бюджетные 

ассигнования 

1 326 

084,00 
1 722 632,82   

   

 - федеральный бюджет -       

 - областной бюджет -       

 -бюджет 

муниципального района 

1 326 

084,00 
1 722 632,82   

   

1. Информирование 

учащихся о безопасности 

дорожного движения в 

образовательных 

организациях района 

10 000,00 10 000,00   

   

 Бюджетные 

ассигнования 
10 000,00 10 000,00   

   

 - федеральный бюджет - -      

 - областной бюджет - -      

  

 

-бюджет 

муниципального района 
10 000,00 10 000,00   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2. Обеспечение перевозок 

школьник. 

1 316 

084,00 
1 722 632,82   

   

 Бюджетные 

ассигнования 

1 316 

084,00 
1 722 632,82   

   

 - федеральный бюджет - -      

 - областной бюджет - -      

 -бюджет 

муниципального района 

1 316 

084,00 
1 722 632,82   

   

3. Основное мероприятие 

"Организация и 

осуществление 

организованной 

перевозки группы детей" 

  
1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  

 Бюджетные 

ассигнования 
  

1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  

1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  

4.   Обеспечение перевозок 

школьников 
  

1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  

 Бюджетные 

ассигнования 
  

1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  

 -федеральный бюджет        

 -областной бюджет        

 -бюджет 

муниципального района 
  

1 976 

650,00 
1 976 650,00 1 976 650,00 

  



 

 

Приложение 12 

к муниципальной программе 

«Развития 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 

2014 – 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Савинского муниципального 

района 

 Цель (цели) 

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: 

2014 год - 22 764,25 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-федеральный бюджет: 

2014 год - 0,00  руб. 

2015 год - 0,00  руб. 

2016 год - 0,00  руб. 

2017 год - 0,00  руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2014 год - 0, 00 руб. 

2015 год - 0,00 руб. 

2016 год - 0,00 руб. 

2017 год - 0,00 руб. 

2018 год - 0,00 руб. 

2019 год - 0,00 руб. 

2020 год - 0,00 руб. 

-бюджет муниципального района: 

2014 год - 22 764,25 руб. 

2015 год -   0,00руб. 

2016 год -  0,00 руб. 

2017 год -  0,00 руб. 

2018 год -  0,00 руб. 



 

 

2019 год -  0,00 руб. 

2020 год -  0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации 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: 

- участие  школ в федеральном электронном мониторинге реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

     - 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. 

3.Ожидаемые результаты реализации 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.  

 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы: 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля образовательных 

организаций, 

участвующих в 

мониторинговых 

исследованиях 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых оценка 

деятельности 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

основании 

показателей 

эффективности 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых публичные 

отчеты и 

аналитические 

справки о состоянии 

качества размещены 

на официальных 

сайтах 

% 93 100 100 100 100 100 100 



 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

образовательных 

организаций 

 

Для оценки показателей реализации подпрограммы используется следующий порядок 

расчета: 

Целевой показатель №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 №76-РИК). 

Целевой показатель №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 №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. Мероприятия подпрограммы 

 Реализация подпрограммы предусматривает осуществление следующих 

мероприятий: 

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. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования администрации Савинского 

муниципального района 

Срок реализации мероприятия: 2014-2017 годы. 

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  

в сфере общего и дополнительного образования: 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Мониторинг уровня готовности 

выпускников дошкольных 
2014 - 2020 

Отдел образования 



 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

образовательных организаций к 

школьному обучению 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 

2. Мониторинг учебных 

достижений по итогам триместра, 

учебного года 
2014 - 2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

3. Диагностика 

метапредмедметных результатов 

образования учащихся 1и 2 

классов с участием 

общественных наблюдателей 

2014 - 2020 

Общеобразовательные 

организации 

 

4. Проведение контрольных работ 

для учащихся 4, 9 и 11 классов с 

участием общественных 

наблюдателей 

2014 - 2020 

Общеобразовательные 

организации 

 

5. Мониторинговые исследования 

результатов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, 

соответствия результатов и 

условий обучения 

2014 - 2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

6. Мониторинг условий для 

успешной социализации 

обучающихся 
2014 - 2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

7. Мониторинг условий для 

создания безопасной 

здоровьесберегающей среды 

обучения и воспитания 

2014 - 2020 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

8 Мониторинг охвата детей 

программами дополнительного 

образования  
2014 - 2020 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

 

Развитие муниципальной системы электронного мониторинга управления 

образованием с  использованием возможностей регионального портала, электронного 

дневника, электронного журнала выполняется через ряд следующих мероприятий: 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Электронный мониторинг 

готовности образовательных 

организаций  к новому учебному 

году  

2014 - 2020 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 



 

 

2. Электронный мониторинг 

технической обеспеченности 

общеобразовательных 

организаций 

2014-2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

3. Электронный мониторинг 

состояния санитарно-

эпидемиологического 

благополучия, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

организаций 

2014-2020 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

 

4. Ведение электронного дневника 

и электронного журнала 

успеваемости 
2014-2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

5. Электронный мониторинг 

реализации национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

2014-2020 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 

 

Развитие системы информирования потребителей образовательных услуг и 

общественности об итогах мониторинговых исследований качества образования, 

обеспечение публичной доступности аналитических результатов обеспечивается через 

следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Размещение информации о 

результатах  самообследования 

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

2014-2020 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

 

2. Размещение информации о 

результатах оценки качества 

образования на официальном 

сайте отдела образования 

2014-2020 

Отдел образования 

 

3. Выступление  с публичными 

отчетами о результатах 

деятельности образовательных 

организаций перед 

потребителями образовательных 

услуг 

2014-2020 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

 

 

2. Приобретение современного программного обеспечения и электронных справочных 

систем. 

В рамках мероприятия будет приобретены современное программное обеспечение, 

электронно-справочные системы. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

     3.Приобретение современной научно-педагогической литературы по вопросам 

управления качеством образования. 



 

 

Мероприятие направлено на финансирование приобретения научно-педагогической 

литературы по вопросам управления качеством образования. 

Исполнителем мероприятия выступает отдел образования, образовательные 

организации. 

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы. 

 

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, (руб). 

 

№ Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего: 22 764,25       

 Бюджетные ассигнования 22 764,25       

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 

22 764,25 

 
   

   

1. Осуществление мониторинга 

качества учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

района 

    

   

 Бюджетные ассигнования        

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
    

   

2. Приобретение современного 

программного обеспечения и 

электронных справочных 

систем 

12 764,25    

   

 Бюджетные ассигнования 12 764,25       

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
12 764,25    

   

3. Приобретение современной 

научно-педагогической 

литературы по вопросам 

управления качеством 

образования 

10 000,00    

   

 Бюджетные ассигнования 10 000,00       

 - федеральный бюджет        

 - областной бюджет        

 -бюджет муниципального 

района 
10 000,00    

   

        ». 
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