
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

FF 
п. К  лпна  

Об 	утверждении 	муниципальной  
программы  «Развитие  системы  образова i-iия  
Колпнянского  района  Орловской  области  
на  2019-2021 годы» (новая  редакция ) 

В  соответствии  с  постановлением  администрации  'Колпнянского  района  
Орловской  области  от  01 февраля  2017 года  №  20 «Об  утверждении  Порядка  
разработки , реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  
Колпнянского  района  Орловской  области», администрация  Колпнянского  
района  Орловской  области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  системы  
образования  Колпнянского  района  Орловской  области  на  2019-2021 годы» в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению . 

Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  05 марта  2020 года  №  143 «Об  
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  
Колпнянского  района  Орловской  области  на  2019-2021 годы» (новая  
редакция ). 

Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  http://www.1<о1рпа-
адт.ги  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя  Главы  адтинист :~ х1 г  1~®вг  я~некого  района  Орловской  области  
О.Д. ПрозоровУ  

Глава  администрации  
Колпнянского  района  Л. Л. Мясникова  

Отпечатано  а  000 пФ  «Картуш», г. Орёл, зак. №  275/2, тир. 1000 А4, 1+0 



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением  администрации  

Колпнянского  района  Орловской  области  

ОТ/ !~ ' ' - 20_ Г  №  

ПАСПОРТ  

муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  
Колпнянского  района  Орловской  области  на  2019 -2021 годы». 

Наименование  
муниципальной  
программы  

Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  
Орловской  области  на  2019 - 2021 годы  

(далее  «муниципальная  программа»), 

Ответствен  н  ы  й  
исполнитель  
программы   
Соисполнители  
программы  

Перечень  
подпрограмм  
(основных  
мероприятий  
муниципальной  
программы ) 

Отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области , 

- Дошкольные  образовательные  организации ; 
общеобразовательные  организации . 

- Подпрограмма  1 «Развитие  дошкольного  образования»; 
- подпрограмма  2 «Развитие  дополнительного  
образования»; 
- подпрограмма  3 «Развитие  общего  образования»; 
- подпрограмма  4 «Организация  отдыха  и  оздоровления  
детей  в  летний  период», 

Цел  ь  
муниципальной  
программы  

Задач  и  
муниципальной  
программы  

Создание  условий  для  обеспечения  бесплатного  доступного  
качественного  образования  дошкольного , начального  
общего, основного  общего, среднего  общего  образования , 
дополнительного  образования , оздоровления  и  отдыха  детей . 
- Создание  современных  условий  для  развития  дошкольного  образования ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  работников  образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности ; 
- создание  современных  условий  для  развития  системы  общего  образования ; 
- создание  в  системе  образования  района  равных  возможноггей  для  совремеЕ ii-iого  качественного  образования ; 
- развитие  кадрового  ресурса  системы  образования ; 
- создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  
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Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
муниципальной  
программы  

Этапы  и  сроки  
реализации  
муниципальной  
программы   
Объёмы  
бюджетных  
ассигнований  на  
реализацию  
муниципальной  

качества  работы  и  непрерывному  профессиональному  
развитию ;, 

об'новлёние 	̀̀' материально -технической 	базы  
образовательных  организаций , научно-методическое  
сопровождение  реализации  программы ; 
- 	совершенствование 	системы 	финансирования  
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций, 
подведомственных  отделу  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области, на  основе  
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг; 
- организация  оздоровления  и  летней  занятости  детей  и  
подростков ; 
- укрепление  здоровья  детей  и  организация  их  занятости  в  
каникулярное  время; 
- совершенствование  систем  поддержки  одарённых  детей, 
активистов  детских  общественных  организаций , «трудных» 
подростков, детей  с  ограниченными  возможностями  
здоровья  в  сфере  отдыха  и  оздоровления ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  
работников  образовательных  организаций  во  время  учебной  
деятельности . 

- Доступность  дошкольного  образования  (отношение  
численности  детей  3-7 лет, которым  предоставлена  
возможность  получать  услуги  дошкольного  образования , к  
численности  детей  в  возрасте  3-7 лет, скорректированной  н  
численность  детей  в  возрасте  5-7 лет, обучающихся  в  
школе); 
- доля  детей  в  возрасте  5-18 лет, охваченных  программами  
дополнительного  образования  (удельный  вес  численности  детей  в  возрасте  5-18 лет); 
- доля  детей  и  подростков , охваченных  услугами  общего  
образования , от  общего  количества  детей, имеющих  
показания  к  обучению; 
- удельный  вес  численности  обучающихся  организаций  общего  образования , обучающихся  по  новым  федеральным  
государственным  образовательным  стандартам ; 
- доля  детей  в  возрасте  от  7 до  18 лет, получающих  услуги  по  
организации  отдыха  детей . 
Этапов  реализации  не  предусмотрено . 
Срок  реализации : 2019-2021 гг. 

Общий  объём  средств, предусмотренных  на  реализацию  
муниципальной  программы  - 411753,00 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  -140742,70ты  с. руб.; 
- средства  областного  бюджета  --2бб008,90тыс. руб., 
- средства  оедерального  бюджета  - 5001,40 тыс. руб  
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программы  в  том  числе : 
2019 год  - 162617,5 ты  с. руб., из  них: 

- средства  районного  бюджета  - 45896,5 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджета  - 116377,6 тыс, руб. 
-средства  федерального  бюджета  - 343,4 тыс. руб. 

2020 год  - 153709,40 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджет  - 49381,70 тыс. руб., 
- средства  областного  бюджета  - 102519,70 тыс. руб. 
-средства  федерального  бюджета  - 1808,00 тыс. руб. 

2021 год  - 95426,1 тыс.руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  - 45464,50 тыс, руб.; 
- средства  областного  бюджет  - 471 11,60 тыс. руб. 
-средства  федерального  бюджета  - 2850,00 тыс. руб. 

Ожидаемые  - 	Дальней  шее 	развитие 	муниципальной 	системы  
результаты  образования ; 
реализации  - 	повышение 	уровня 	удовлетворенности 	населения  
муниципальной  Колпнянского 	района 	Орловской 	области 	качеством  
программы  образовательных  услуг; 

- 	обеспечение 	выполнения 	государственных 	гарантий  
общедоступности 	и  бссплатности  дошкольного  и  общего  
образования , 	в  том 	числе  обучение 	по  адаптированным  
образовательным  программам ; 
- увеличение  охвата  детей  программами  дополнительного  
образования  детей; 
- 	обеспечение 	поддержки 	педагогических 	работников, 
одарённых  и  талантливых  детей; 
- 	повышение 	эффективности 	использования 	бюджетных  
средств, 	обеспечение 	финансово -хозяйственной  
самостоятелы  мости 	учреждений 	образования 	за 	счет  
реализации  новых  принципов  финансирования  (на  основе  
муниципальных  заданий ). 

Раздел  1. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  
программы. 

Главным  направлением  работы  муниципальных  образовательных  
организаций  является  обеспечение  доступности  и  качества  образования  для  
всех  социальных  слоёв  населения  в  соответствии  с  современными  
требованиями . 

Муниципальная  система  образования  зарекомендовала  себя  как  сфера, 
способная  качественно  выполнять  задачи  по  обучению  подрастающего  
поколения, о  чём  свидетельствуют  Iоло>кительные  результаты  Государственной  
итоговой  аггестации , Всероссийских  проверочных  работ, региональных  
диагностических  и  мониторинговых  исследований . 



В  Колпнянском  районе  Орловской  области  функционируют  14 
общеобразовательных  орг..,ани:зац.ий, 1 дошкольная  организация , отделение  
дополнительного  образования  дё̀тей  и  взросль  х  МБОУ  «Колпнянский  лицей». 
Дошкольное  образование  в  Колпнянском  районе  Орловской  области  
представляет  собой  сеть, состоящую  из: 

- муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  
- детский  сад  №  1 «Солнышко» общеразвивающего  вида  с  приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  познавательно -речевому  развитию; 

- Отделения  №  1; 
Отделения  No 2, 

- Клевцовского  филиала  муниципального  бюджетного  дошкольного  
образовательного  учреждения  — детский  сад  №  1 «Солнышко» 
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  
познавательно -речевому  развитию  детей  пгт. Колпна. 

Программы  общего  образования , в  том  числе  адаптированные , реализуют  
14 общеобразовательных  организаций . Все  обучающиеся  1-10 классов=- в  
соответствии  с  требованиями  указа  Президента  РФ  от  7 мая  2012 года  .Г  599 «О  
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и. 
науки» успешно  осваивают  новые  федеральные  государственные ,, 
образовательные  стандарты , реализуют  программы  внеурочной  деятельности . 

В  2 общеобразовательных  организациях  (МБОУ  «Колпнянский  лицей» и  
МБОУ  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  2») в  рамках  
государственной  программы  «Доступная  среда» созданы  условия  для  обучения  
и  воспитания  детей, имеющих  ограничения  в  здоровье : установлены  пандусы, 
расширены  дверные  проемы, оборудованы  учебные  места, выполнена  
специальная  разметка  для  слабовидящих  детей . 

Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  
района  Орловской  области  на  2019 — 2021 годы» создаст  условия  для  
дальнейшего  поступательного  развития  системы  образования  Колпнянского  
района  Орловской  области . Муниципальная  программа  определяет  
приоритетные  механизмы  участия  • в  реализации  приоритетных  направлений  
развития  образования  Колпнянского  района  Орловской  области . Предлагаемая  к  
реализации  муниципальная  программа  ориентирована  на  наиболее  проблемные  
зоны  системы  образования , учитывает  приоритетные  направления  развития  
отрасли  и  одновременно  обеспечивает  взаимосвязь  е  государственной  
программой  Орловской  области  «Образование  в  Орловской  области». 

Раздел  2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  
муниципальной  программы , цели, задачи  муниципальной  программы. 
Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной  

программы  определены  в  следующих  документах : 
Конституция  Российской  Федерации; 
Федеральный  закон  от  24 июля  1998 года  №  124-ФЗ  «Об  основных  

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 
Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
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Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 октября  2007 года  №  1351 
«Об  утверждении  Концепции  демографической  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  597 «0 
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»; 

б. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 №  599 «0 мерах  
по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»; 

Закон  Орловской  области  от  22 августа  2005 года  №  529-ОЗ  «О  
гарантиях  прав  ребенка  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  б  сентября  2013 года  №  1525-ОЗ  «Об  
образовании  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  5 февраля  2010 года  №  1021-ОЗ  «Об  
основах  организации  отдыха  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
Орловской  области». 

Кроме  того, основные  направления  муниципальной  политики  в  сфере  
реализации  муниципальной  программы  определены  нормативно -правовыми  
актами  муниципального  образования  Колпнянский  район  Орловской  области, 
касающимися  сферы  образования . 

Приоритетными  направлениями  муниципальной  программы  являются : 
- организация  предоставления  качественного  общедоступного  и  

бесплатного  общего  образования  (в  том  числе  по  адаптированным  
образовательным  программам ); 

- создание  комфортных  условий  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  
детьми, содержание  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях ; 

- сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  на  основе  
совершенствования  организации  питания  и  оздоровления  детей  в  летний  
период; 

- создание  современных  условий  для  развития  дополнительного  
образования ; 

- .выявление  и  поддержка  одарённых  и  талантливых  детей , создание  
условий  для  их  развития . 

Целью  муниципальной  программы  является  создание  условий  для  
обеспечения  бесплатного  доступного  качественного  образования  дошкольного, 
начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования , 
дополнительного  образования , оздоровления  и  отдыха  детей . 

Для  достижения  этой  цели  необходимо  решение  следующих  задач: 
- создание  современных  условий  для  развития  дошкольного  образования ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  работников  

образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности ; 
- создание  современных  условий  для  развития  системы  общего  

образования; 
- создание  в  системе  образования  района  равных  возможностей  для  

современного  качественного  образования ; 
- развитие  кадрового  ресурса  системы  образования ; 
- создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  

и  непрерывному  профессиональному  развитию; 
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- обновление  материально -технической  базы  образовательных  
организаций , научно-методическое  сопровождение  реализации  программы ; 

- 	совершенствованйё ° >'сйстемьгЗ` "фйнансирования 	муниципальных  
бюджетных  образовательных  организаций , подведомственных  отделу  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области, на  
основе  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг; 

- организация  оздоровления  и  летней  занятости  детей  и  подростков; 
-укрепление  здоровья  детей  и  организация  их  занятости  в  каникулярное  

время; 
совершенствование  систем  поддержки  одарённых  детей, активистов  

детских  общественных  организаций , «трудных» подростков, детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья  в  сфере  отдыха  и  оздоровления ; 

- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  работников  
образовательных  организаций  во  время  учебной  деятельности . 

Решение  поставленных  задач  будет  осуществляться  через  выполнение  4-х  
подпрограмм  муниципальной  программы . 

Раздел  З. Перечень  и  характеристика  мероприятий  муниципальной  
программы, ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы . 

Муниципальная  программа  рассчитана  на  три  года  и  реализуется  с  2019 по  
2021 гг. 

Основные  мероприятия  муниципальной  программы  включены  в  четыре  
подпрограммы : 
- подпрограмма  1 «Развитие  дошкольного  образования»; 
- подпрограмма  2 «Развитие  дополнительного  образования»; 
подпрограмма  3 «Развитие  общего  образования»; 

- подпрограмма  4 «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  
период». 

1. Подпрограмма  1 «Развитие  дошкольного  образования». 
Подпрограмма  1 направлена  на  обеспечение  доступности  качественного  

дошкольного  образования  в  Кол  пнянском  районе  Орловской  области : 
- создание  современных  условий  для  развития  дошкольного  образования ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  работников  
образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности . 
- другие  мероприятия  подпрограммы  1. 

2. Подпрограмма  2 «Развитие  дополнительного  образования». 
Подпрограмма  2 направлена  на  решение  задачи  по  созданию  современных  
условий  для  развития  дополнительного  образования . 
В  рамках  подпрограммы  2 решаются  задачи : 
- увеличение  охвата  детей  в  возрасте  5-18 лет  программами  дополнительного  
образования ; 
- создание  механизмов  координации  и  интеграции  сетевого  взаимодействия  в  
работе  с  одаренными  детьми  и  талантливой  молодежью . 

З. Подпрограмма  3 «Развитие  общего  образования». 
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Подпрограмма  3 направлена  на  повышение  доступности  качественного  
общего  образования , соответствующего  требованиям  инновационного  развития  
района, а  также  современным  требованиям  общества . 

В  рамках  подпрограммы  3 решаются  задачи : 
- создание  современных  условий  для  развитие  системы  общего  образования ; 
- создание  в  системе  образования  района  равных  возможностей  для  
современного  качественного  образования ; 
- развитие  кадрового  ресурса  системы  образования ; 
- создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  и  
непрерывному  прооессиональному  развитию; 
- обновление  материально -технической  базы  образовательных  организаций , 
научно-методическое  сопровождение  реализации  программы; 
- совершенствование  системы  финансирования  муниципальных  бюджетных  
образовательных  организаций , подведомственных  отделу  образования  
администрации  Колпнянского  района  Орловской  области, на  основе  
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  

4. Подпрограмма  4 «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
летний  период». 

Подпрограмма  4 направлена  на  создание  необходимых  условий  
полноценного , безопасного  отдыха, оздоровление  детей . 

В  рамках  подпрограммы  4 решаются  задачи : 
- организация  оздоровления  и  летней  занятости  детей  и  подростков; 
- укрепление  здоровья  детей  и  организация  их  занятости  в  каникулярное  

время; 
- совершенствование  систем  поддержки  одарённых  детей, активистов  детских  

общественных  организаций , «трудных» подростков, детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  в  сфере  отдыха  и  оздоровления . 

Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы  представлен  в  
приложении  1 к  муниципальной  программе . 

Финансирование  муниципальной  программы  предполагается  осуществлять  
из  районного , областного  и  федерального . бюджетов  в  течение  трёх  лет  с  
учетом  складывающейся  экономической  ситуации  по  всем  направлениям  в  
пределах  средств, утвержденных  в  бюджете  муниципального  образования  
Колпнянский  район  Орловской  области  (за  исключением  дополнительных  
выплат, которые  представлены  в  рамках  реализации  других  муниципальных  
программ  в  сфере  образования , предусматривающих  софинансирование , с  
бюджетами  других  уровней ). Расчет  затрат  на  исполнение  мероприятий  
муниципальной  программы  производился  в  разрезе  каждой  образовательной  
организации . 

В  рамках  муниципальной  программы  предусмотрены  субвенции  областного   
бюджета  на  выполнение  следующих  государственных  полномочий :  

- обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного , начального  общего, основного  
общего, среднего  общего  образования , а  также  дополнительного  образования  в  
общеобразовательных  учреждениях  в  размере, необходимом  для  реализации  
основных  общеобразовательны  х  программ  в  части  финансирования  расходов  на  
оплату  труда  работников  общеобразовательных  учреждений , расходов  на  
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учебники  .и  учебные  пособия, технические  средства  обучения, расходные  
материалы  и  хозяйственные  нужды  . 

Передача  субвенций  бюджёту  КоЛгпня jнского  района  Орловской  области  
осуществляется  в  порядке  и  размерах , определенных  в  соответствии  с  
методиками  распета  размера  субвенций , предоставляемых  бюджетам  
муниципальных  районов  и  городских  округов  области  из  областного  бюджета  
на  реализацию  переданных  полномочий . Распределение  субвенций  по  
муниципальным  районам  (городским  округам ) ежегодно  утверждается  законом  
об  областном  бюджете  на  очередной  сэинансовый  год  и  плановый  период. 

В  рамках  муниципальной  программы  предусмотрены  субсидии  бюджету  
Колпнянского  района  Орловской  области  на  условиях  соаинансирования : 

На  возмещение  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  
обеспечение  питанием  учащихся  муниципальных  общеобразовательных  
учреждений . 

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  части  оплаты  путевок  в  
загородные  оздоровительные  лагеря  для  обучающихся 	муниципальных  
образовательных  учреждений . 

В  рамках  муниципальной  программы  могут  предоставляться  субсидии  
бюджету  муниципального  района  на  укрепление  материально -технической  базы  
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования . Предоставление  
субсидий  бюджету  муниципального  района  будет  осуществляться  в  порядке  и  
размерах, определенных  в  соответствии  с  методикой  расчета  размера  субсидий, 
предоставляемых  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  
области  из  областного  бюджета . 

Передача  субсидий  бюджету  муниципального  района  осуществляется  в  
соответствии  с  порядком , утверждаемым  постановлением  Правительства  
Орловской  области, в  пределах  бюджетных  ассигнований , утвержденных  
законом  об  областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  
период. 

Ресуреное  обеспечение  муниципальной  программы . 

Источник  финансирования   2019 год  2020 год  2021 год  . 
средства 	федерального 	бюджета, 
тыс. руб. 

343,40 1808,00 2850,00 

средства  областного  бюджета, тыс. 
руб.  

116377,60 102519,70 47.111,60 

средства  муниципального  бюджета, 
тыс. руб.  

45896,50 49381,70 45464,5 

Итого : 162617,50 153709,40 95426,1 

Раздел  4. Перечень  целевых  показателей  муниципальной  программы  с  
распределением  плановых  значений  по  годам  ее  реализации . 

Для  оценки  степени  достижения  цели  муниципальной  программы  
определены  следующие  целевые  показатели : 
- доступность  дошкольного  образования  (отношение  численности  детей  3-7 лет, 
которым  предоставлена  возможность  получать  услуги  дошкольного  

в  



Метод  и  ка  
расчёта  

показателя  
(формула) 

методические  
пояснения  к  
показателю  

N=r/Rx 1 ОО°/о  

.№ 
 
Наименование  показателя  

1. Доступность  дошкольного  
образования  (отношение  
численности  детей  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  цоколе ) 

Един  

ица  
измер  
ения  

образования, к  численности  детей  в  возрасте  3-7 лет, скорректированной  на  
численность  детей  в  возрасте  5-7 лет, обучающихся  в  школе); 

- доля  детей  в  возрасте  5-18 лет, охваченных  программами  дополнительного  
образования  (удельный  вес  численности  детей  в  возрасте  5-18 лет). 
- доля  детей  и  подростков , охваченных  услугами  общего  образования , от  
общего  количества  детей , имеющих  показания  к  обучению ; 

- удельный  вес  численности  обучающихся  организаций  общего  образования , 
обучающихся  по  новым  оедеральным  государственным  образовательным  
стандартам; 
- доля  детей  в  возрасте  от  7 до  18 лет, получающих  услуги  по  организации  
отдыха  детей ; 

Плановые  значения  целевых  показателей  по  годам  реализации  приведены  в  
приложении  2 к  настоящей  муниципальной  программе . 

Методика  расчёта  целевого  показателя  (индикатора ).. 

Значение  базовых  
показателей  

(используемых  в  
формуле ) 

N - доля  детей  3-7 лет, 
которым  предоставлена  
возможность  получать  
услуги 	дошкольного  
образования , от  общей  
численности  детей  в  
возрасте 	3-7 	лет, 
скорректированной  на  
численность  в  возрасте  
5-7 лет, обучающихся  в  
школе ; 
г  - численность  детей  3- 
7 	лет, 	которым  
предоставлена  
возможность  получать  
услуги 	дошкольного  
образования ; 
R - общая  численность  
детей  в  возрасте  3-7 лет, 
скорректированной  на  
численность  в  возрасте  
5-7 лет, обучающихся  в  
ш  коле. 



Н= у/Ух  100°/о  

N=1'/I{х  100°/о  °/о  4. 

2 Доля  детей  и  подростков  
охваченных 	услугами  
общего  образования , к  
общему  количеству  детей , 
имеющих  показания  к  
обучению  

Удельный  вес  численности  
обучающихся  организаций  
общего 	образования , 
обучающихся  по  новым  
федеральным  
государственным  
образовательным  
стандартам  (к  2021 году  
обучаться  по  федеральным  
государственным  
образовательным  
стандартам  будут  все  
учащиеся  1-1.1 классов ). 

Доля  детей  в  возрасте  7-18 
лет, получающих  услуги  
по  организации  отдыха  
детей  и  подростков . 

Периодичность  
показателя  - годовая  

N - доля  детей  и  
подростков , 
охваченных  услугами , 
общего  образования ; 
г  - численность  детей  и  

	

подростков, 	которым  
предоставлены  услуги  
общего  образования ; 
R - общая  численность  
детей  и  подростков, 
имеющих  показания  к  
обучению . 
Периодичность  
показателя  - годовая  

Н  - удельный  вес  
ч  ислен  i-iости  
обучающихся  

	

организаций 	общего  
образования , 
обучающихся  по  новым  
федеральным  
государственным  
стандартам; 
у  - численност  
обучающихся  

	

организаций 	общего  
образования , 
обучающихся  по  новым  
©едеральны  м  
стандартам 	(1-8 
классов ); 
У  - общая  численность  
обучающихся  

	

организаций 	общего  

	

образования 	(1-11 
классов ) 

N - доля  детей  в  
возрасте  7-18 лет, 
получающих  услуги  по  

	

организации 	отдыха  
детей  и  подростков; 
г  - количество  детей  в  
возрасте 	7-18 	лет, 

	

получающих 	услуги  
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организованного  
отдыха; 
R - общее  количество  
детей  в  возрасте  7-18 
лет, проживающих  на  
территории  
Колпнянского  района. 
Периодичность  
показателя  - годовая  

Н  - удельный  вес  
численности  детей  в  
возрасте 	5-18 	лет  
охваченных  
программами  
дополнительного  
образования ; 
у  - численность  детей  в  
возрасте 	5-18 	лет  
охваченных  
программами  
дополниТельного  
образования ; 
У  - общая  численность  
детей  проживающих  на  
территории  
Колпнянского  района  
Орловской  области  в  
возрасте  5-18 лет. 
Периодичность  
показателя  - годовая . 

5. Доля  детей  в  возрасте  
5-18 лет, охваченных  
программами  
дополнительного  
образования 	(удельный  
вес  численности  детей  в  
возрасте  5-18 лет) 

l-1=у/Ух  1 ОО°/о  

Раздел  5. Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной  
программы . Управление  рисками  реализации  муниципальной  программы . 

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  ожидается  достижение  
следующих  результатов : 
- дальнейшее  развитие  муниципальной  системы  образования ; 
- повышение  уровня  удовлетворенности  населения  Колпнянского  района  
Орловской  области  качеством  образовательных  услуг; 
- обеспечение  выполнения  государстве i-iных  гарантий  общедоступности  и  
бесплатности  дошкольного  и  общего , образования , в  том  числе  обучение  по  
адаптированным  образовательным  программам ; 
- увеличение  охвата  детей  программами  дополнительного  образования  детей; 
- обеспечение  поддержки  педагогических  работников, одарённых  и  
талантливых  детей; 
- повышение  эффективности  использования  бюджетных  средств, обеспечение  
финансово -хозяйственной  самостоятелы -iости  учреждений  образования  за  счет  



реализации  новых  принципов  финансирования  (на  основе  муниципальных  
заданий ). 

К  рискам 	 программы , которыми  могут  
управлять  ответственный  исполнитель  и  соисполнители  муниципальной  
программы, уменьшая  вероятность  их  возникновения , следует  отнести  
следующие : 

Организационные  риски, связанные  с  ошибками  управления  реализацией  
муниципальной  программы , в  том  числе  отдельных  ее  исполнителей , 
неготовностью  организационной  инфраструктуры  к  решению  задач, 
поставленных  муниципальной  программой , что  может  привести  к  не  целевому  
и  (или) неэффективному  использованию  бюджетных  средств, невыполнению  
ряда  мероприятий  муниципальной  программы  или  задержке  в  их  выполнении . 

Финансовые  риски, которые  связаны  с  финансированием  муниципальной  
программы  в  неполном  объеме  как  за  счет  бюджетных, так  и  внебюджетных  
источников . Данный  риск  возникает  по  причине  значительной  
продолжительности  муниципальной  программы . 

З. Непредвиденные  риски , связанные  с  кризисными  явлениями  в  экономике  
страны  и  региона, с  природными  и  техногенными  катастрофами  и  
катаклизмами , что  может  привести  к  снижению  бюджетных  доходов, 
ухудшению  динамики  основных  макроэкономических  показателей, в  том  числе  
повышению  инфляции, снижению  темпов  экономического  роста  и  доходов  
населения , а  также  потребовать  кон i_нентрации  бюджетных  средств  на  
преодоление  последствий  таких  катастроф . 

Наибольшее  отрицательное  влияние  на  реализацию  муниципальной  
программы  могут  оказать  финансовые  и  непредвиденные  риски, которые  
содержат  угрозу  срыва  ее  реализации . 

Поскольку  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  практически, 
отсутствуют  рычаги  управления  непредвиденными  рисками , наибольшее  
внимание  будет  уделяться  управлению  финансовыми  рисками  за  счет: 

ежегодного  уточнения  финансовых  средств, предусмотренных  на  
реализацию  мероприятий  муниципальной  программы , в  зависимости  от  
достигнутых  результатов; 

- определения  приоритетов  для  первоочередного  финансирования ; 
- привлечения  внебюджетных  источников  финансирования . 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ], 
«Развитие  дошкольного  образования» 

Наименование  
муниципальной  
подпрограммы  

Развитие  дошкольного  образования  
(далее  «подпрограмма  1») 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области . 

Соисполнители  
подпрограммы  

Дошкольная  образовательная  организация . 

Перечень  - Создание  современных  условий  для  развития  дошкольного  
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основных  
мероприятий  
муниципальной  
подпрограммы  

образования ; 

- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  
работников 	образовательных 	организаций 	во 	время 	их  

трудовой  и  учебной  деятельности . 

- другие  мероприятия  подпрограммы  1. 

Цель  
муниципальной  
подпрограммы  

Создание  в  системе  дошкольного  образования  равных  
возможностей  для  современного  качественного  образования . 

Задачи  
муниципальной  
подпрограммы  

- Обеспечение  стабильного  функционирования  дошкольных  
образовательных  организаций ; 
- возмещение  расходов  на  выплаты  родителям  компенсации  
части 	родительской 	платы 	за 	содержание 	детей 	в  
муниципальных  образовательных  организаций , реализующих  
основную 	общеобразователь i-iую 	программу 	дошкольного  
образования  детей; 
- улучшение  материально -технической  базы  муниципальных  
дошкольных  образовательных  организаций ; 

- обеспечение  сохранности  здоровья  детей . 

Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
муниципальной  
подпрограммы  

Доступность 	дошкольного 	образования 	(отношение  
численности 	детей 	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  школе). 

Этапы  и  сроки  
реализации  
муниципальной  
подпрограммы  

Этапов  реализации  не  предусмотрено  
Срок  реализации : 2019-2021 гг. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
на  реализацию  
муниципальной  
подпрограммы  

Общий 	объем 	средств, 	предусмотренных 	на 	реализацию  
подпрограммы  1 - 52861,00 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  - 22890,20 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджета  -- 29627,4 тыс. руб., 
- средства  федерального  бюджета  - 343,40 тыс. руб., 
в  том  числе: 

2019 год  - 20561,20 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  - 6760,40 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджета  - 13457,40 тыс. руб. 
-средства  федералы  лого  бюджета  -343,4 тыс. руб. 

2020 год  - 19681,40 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджет  - 8268,40 тыс. руб., 
- средства  областного  бюджета  - 1 1413,00 тыс . руб. 
-средства  оедеральногq бюджета  - 0 тыс. руб. 

2021 год  - 12618,4 тыс.руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  -7861,40 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджет  - 4757,00 тыс. руб. 
-средства  оедералы- ого  бюджета  - 0 тыс, руб. 

Ожидаемые  - 	Обеспечение 	выполнения 	государственных 	гарантий  
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резул  ьтаты  
реализации  
муниципальной  
подпрограммы  

 

общедоступ i-iости  и  бесплатности  дошколы1ого  образования ; 
- обеспечение  доступа;., к  современным  условиям  обучения  
(всем  воспитанникам  независимо  от  места  жительства); 
- создание  оптимальных  психолого-педагогических; 

 

    

коррекционно -развивающих 	условий 
	

воспитания 	и  
образования  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  
индивидуальными  особенностями , уровнем  актуального  
развития, состоянием  соматического  и  нервно-психического  
здоровья, обеспечивающих  развитие  механизмов  компенсации  
и  социальной  интеграции  каждого  ребенка.  

Раздел  1. Общая  характеристика  сферы  реализации  подпрограммы  1. 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  -

детский  сад  №  1 «Солнышко» общеразвивающего  вида  с  приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  познавательно -речевому  развитию  рассчитано  
на  288 мест. Дефицит  мест  в  дошкольном  учреждении  в  районе  отсутствует. 
Учёт  детей, нуждающихся  в  предоставлении  места  в  муниципальной  
дошкольной  образовательной  организации  на  территории  Колпнянского  района  
Орловской  области, и  упорядочение  комплектования  муниципальной  
дошкольной  образовательной  организации  Колпнянского  района  Орловской  
области  осуществляется  в  соответствии  с  положением  о  порядке  учёта  детей  
дошкольного  возраста  и  комплектования  муниципальной  дошкольной  
образовательной  организации  Колпнянского  района  Орловской  области . 

Образовательная  деятельность  дошкольной  образовательной  организации  
находится  в  постоянном  развитии  в  соответствии  с  требованиями  времени . В  
его  работе  прослеживается  перспектива  дальнейшей  деятельности  за  счёт  
углубления  и  расширения  содержания , внесения  новизны  приёмов  "и  методов, 
форм  организации , направленных  на  повышение  качества  образовательных  
услуг  

В  дошкольном  учреждении  созданы  условия  для  сохранения  здоровья  и  
физического  развития  детей  дошкольного  возраста : имеются  физкультурные  
залы, спортивные  площадки , современное  безопасное  спортивное  
оборудование . 	Оздоровительные  и  профилактические  мероприятия  
проводятся  с  учетом  соблюдения  всех  требований  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм . Большое  внимание  уделяется  организации  
занятий  физической  культуры  на  основе  здоровьесберегающих  технологий , 
предусмотрены  различные  развлечения , спортивные  праздники  и  
соревнования , конкурсы, дни  здоровья  и  др. 

Раздел  2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  
подпрограммы  1, цели, задачи  подпрограммы  1. 

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сИере  реализации  подпрограммы  
1 определены  в  следующих  документах : 

Конституция  Российской  Федерации; 
Федеральный  закон  от  24 июля  1998 года  №  124-Ф3 «Об  основных  

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 
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Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-Ф3 «Об  образовании  
в  Российской  Федерации»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 октября  2007 года  №  1351 
«Об  утверждении  Концепции  демографической  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  597 «О  
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»; 

б. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 №  599 «О  мерах  
по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»; 

Закон  Орловской  области  от  22 августа  2005 года  №  529-ОЗ  «О  
гарантиях  прав  ребенка  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  б  сентября  2013 года  №  1525-ОЗ  «Об  
образовании  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  5 февраля  2010 года  №  1021-ОЗ  «Об  
основах  организации  отдыха  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
Орловской  области». 

Целью  реализации  подпрограммы  1 является  создание  в  системе  
дошкольного  образования  равных  возможностей  для  современного  
качественного  образования . 

Задачи  подпрограммы  1: 
- обеспечение  стабильного  функционирования  дошкольных  образовательных  
организаций ; 
- возмещение  расходов  на  выплаты  родителям  компенсации  части  родительской  
платы  за  содержание  детей  в  муниципальных  образовательных  организаций , 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  
образования  детей; 
- 	улучшение  материалы  но-технической  базы  муниципальных  дошкольных  
образовательных  организаций . 

Раздел  З. Перечень  и  характеристика  мероприятий  подпрограммы  1. 
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1. 

Подпрограмма  1 будет  реализована  в  2019-2021 годах . Реализация  
осуществляется  в  один  этап . 

К  перечню  основных  мероприятий  подпрограммы  1 относятся : 
- создание  современных  условий  для  развития  дошкольного  образования ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  работников  
образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности . 

- другие  мероприятия  подпрограммы  1. 
На  всем  этапе  реализации  подпрограммы  1 решаются  приоритетные  

задачи: 
- обеспечение  стабильного  функционирования  дошкольных  образовательных  
организаций ; 
- возмещение  расходов  на  выплаты  родителям  компенсации  части  родительской  
платы  за  содержание  детей  в  му i-iиципальных  образовательных  организаций , 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  
образования  детей; 
- улучшение  материально -технической  базы  муниципальных  дошкольных  
образовательных  организаций ; 
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- обеспечение  сохранности  здоровья  детей . 
Финансирование  подпрограммы  -1 предполагается  осуществлять  из  

районного  и  областного  `бюджетов  °.} ;течение  трёх  лет  с  учетом  
складывающейся  экономической  ситуации  по  всем  направлениям  в  пределах  
средств, утвержденных  в  бюджете  муниципального  образования  Колпнянский  
район  (за  исключением  дополнительных  выплат, которые  представлены  в  
рамках  реализации  других  муниципальных  программ  в  сфере  образования , 
предусматривающих  софинансирование  с  бюд)кетами  других  уровней ). Расчет  
затрат  на  исполнение  мероприятий  подпрограммы  1 производился  в  разрезе  
каждой  дошкольной  образовательной  организации . 

В  рамках  подпрограммы  1 предусмотрены  субвенции  областного  бюджета  
на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  
общеобразовательных  учреждениях  в  размере , необходимом  для  реализации  
основных  общеобразовательных  программ  в  части  финансирования  расходов  на  
оплату  труда  работников  общеобразовательных  учреждений . 

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1. 

Источник  финансирования   2019 год  2020 год  2021 год  
средства 	федерального 	бюджета, 
тыс. руб.  

343,4 0 0 

средства  областного  бюджета, мыс. 

РУб , 

13457,40 11413,00 4757,00 

средства  районного 	бюджета , 	мыс . 

рУб•  
6760,40 8268,40 7861,40 

Итого : 20561,20 19681,40 12618,4 

перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  1 представлен  в  
приложении  l к  настоящей  муниципальной  программе . 

Раздел  4. Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  1 с  
распределением  плановых  значений  по  годам  ее  реализации . 

Для  определения  степени  достижения  цели  подпрограммы  1 определены  
следующие  целевые  показатели : 

доступность  дошкольного  образования  (отношение  численности  детей  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  школе). 

Плановые  значения  целевых  показателей  подпрограммы  1 по  годам  
реализации  приведены  в  приложении  2 к  настоящей  муниципальной  
программе . 

Методика  расчета  целевого  показателя  (индикатора ). 

      

      

      

№  

 

Наименование  показателя  Един  
ица  

Методи  ка  
расчёта  

Значение  базовых  
показателей  
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измер  
ения  

показателя  
(формула) 

методические  
пояснения  к  
показателю  

(используемых  в  
формуле) 

1. Доступность  дошкольного  
образования 	(отноше i-iие  
численности  детей  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  школе ). 

% 1\=г/1.х  100°/о  N 	- 	доля 	детей, 
охваченных  
дошкольными  
образовательными  
программами 	в  
возрасте  от  3-7 лет; 
r - 	количество  детей  в  
возрасте 	от 	3-7 	лет  
охваченные  
программами  
дошкольного  
образования ; 
R - общее  количество  
дете.й  в  возрасте  от  3-7 
лет, 	проживающих 	на  
территории  
1Солпнянского  района. 
Периодичность  
показателя  - годовая  

Раздел  5. Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы  1. 
Управление  рисками  реализации  подпрограммы  1. 

По  итогам  реализации  подпрограммы  1 ожидается  достижение  следующих  
результатов: 
- обеспечение  выполнения  государственных  гарантий  общедоступности  и  
бесплатности  дошкольного  образования ; 
- обеспечение  доступа  к  современным  условиям  обучения  (всем  воспитанникам  
независимо  от  места  жительства ); 
- создание  оптимальных  психолого -педагогических , коррекционно - 
развивающих  условий  воспитания  и  образования  детей  в  соответствии  с  их  
возрастными  и  индивидуальными  особенностями , уровнем  актуального  
развития, состоянием  соматического  и  нервно-психического  здоровья , 
обеспечивающих  развитие  механизмов  компенсации  и  социальной  интеграции  
каждого  ребенка. 

Отрицательное  влияние  на  реализацию  подпрограммы  1 могут  оказать  
финансовые  и  непредвиденные  риска, которые  содержат  угрозу  срыва  ее  
реализации. 

Поскольку  в  рамках  реализации  подпрограммы  1 практически  отсутствуют  
рычаги  управления  непредвиденными  рисками , наибольшее  внимание  будет  
уделяться  управлению  финансовыми  рисками  за  счет: 
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ежегодного  уточнения  финансовых  средств, предусмотренных  на  
реализацию  мероприятий . лодпрограмм:ы - 1, в  зависимости  от  достигнутых  . 
результатов ; 

- определения  приоритетов  для  первоочередного  ©инансирования ; 
-привлечения  внебюджетных  источников  финансирования . 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  2 
«Развитие  дополнительного  образования». 

Наименование  
муниципальной  
подпрограммы  

Развитие  дополнительного  образования  
(далее  «подпрограмма  2»). 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области. 

Соисполнители  
подпрограммы  

Общеобразовательные  организации . 

Перечень  
основных  
мероприятий  
муниципальной  
подпрограммы  

-Повышение  квалификации  педагогических  работников; 
- создание  дополнительных  мест  на  базах  общеобразователь -
ных  организаций ; 
- проведение  спортивных  соревнований , олимпиад  и  других  
районных  спортивных  мероприятий . 

Цель  
муниципальной  
подпрограммы  

Создание 	в 	системе 	дополнительного 	образования 	равных  
возможностей  для  современного  качественного  образования  и  
позитивной  социализации  детей . 

Задачи  
муниципальной  
подпрограммы  

- Совершенствование  структуры , содержания  и  технологии  
дополнительного  образования ; 
- укрепление  материально -технической  базы  дополнительного  
образования ; 
- организация  детских  мероприятий , направленных  на  
выявление  и  поддержку  талантливых  детей; 
- организация  методического  сопровождения  и  содействие  
повышению  квалификации  педагогических  работников  системы  
дополнительного  образования ; 
- организация  участия  детей  во  всероссийских , областных  
конкурсах , соревнованиях . 

Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
муниципальной  
подпрограммы  

Доля  детей 	в  возрасте  5-18 лет, охваченных  программами  
дополнительного 	образования 	(удельный 	вес 	численности  
детей  в  возрасте  5-18 лет). 

Этапы  и  сроки  
реализации  
муниципальной  
подпрограммы  

Этапов  реализации  не  предусмотрено . 
Срок  реализации : 2019-2021 гг. 

Объемы  Общий 	объем 	средств, 	предусмотренных 	на 	реализацию  
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бюджетных  
ассигнований  
на  реализацию  

подпрограммы  2 - 293,80 тые . руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  - 2,90 ты  с. руб.; 
- средства  областного  бюджета  - 2,90 тыс. руб., 

муниципальной  
подпрограммы  

- средства  оедерального  бюджета  - 288,00 тыс. руб., 
в  том  числе: 

2020 год  - 293,80 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджет  - 2,90 тыс. руб., 
- средства  областного  бюджета  - 2,90 тыс. руб. 
-средства  федерального  бюджета  - 288,00 тыс. руб. 

Ожидаемые  - 	Устойчивое 	функционирование 	и 	развитие 	системы  
результаты  дополнительг -того  образования ; 
реализации  - 	выявление 	и 	поддержка 	лучших 	учащихся , 	работников  
муниципальной  образования  района; 
подпрограммы  - внедрение  системы  экоiномической  и  социальной  мотивации  

труда  работников; 
- 	формирование 	образовательной 	сети 	и 	финансово - 
экономических  механизмов , обеспечивающих  равный  доступ  
населения  к  услугам  дополнительного  образования  детей; 
- 	создание 	современной 	инфраструктуры 	неформального  
образования  для  формирования  у  обучающихся  социальной  
компетенции , 	гражданских 	установок, 	гryльтуры 	здорового  
образа  жизни . 

Раздел  1. Общая  характеристика  сферы  реализации  подпрограммы  2. 
Целью  развития  системы  дополнительного  образования  детей  являются  

сохранение  государственных  гарантий  в  предоставлении  доступного  и  
бесплатного  образования , повышение  эффективности  системы  дополнительного  
образования  детей  в  создании  условий  для  их  саморазвития , успешной  
социализации  и  профессиональном  самоопределении, организации  активной  
жизнедеятельности  детей . Дополнительное  образование  детей  направлено  на  
формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей, удовлетворение  их  
индивидуальных , потребностей  в  интеллектуальном , нравственном  и  физическом  
совершенствовании , формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  
жизни, укрепление  здоровья , а  также  на  организацию  их  свободного  времени . 

Дополнительное  образование  как  соггавляющая  единого  образовательного  
пространства  в  районе  является  бесплатным  для  детей . Охват  детей  
дополнительным  образованием  в  2018 году  составил  67,7 °/о  от  общего  
количества  обучающихся  в  районе, в  2017 году  - 69,8 %. Стабильным  остается  
число  детей, выбирающих  сггортивное  и  художественное  творчество, эколого-
биологическое , туристско -краеведческое  направление . 

Сохранение  и  расширение  спектра  дополнительных  образовательных  услуг  
позволяет  реально  осуществлять  принципы  свободы  выбора, учёта  интересов  и  
потребностей  детей, которые  своими  достижениями , создают  статус  Колпнянской  
системы  дополнительного  образования  детей . В  последние  годы  заметно  
консолидируются  усилия  образовательных  организаций  и  семьи . Организации  
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дополнительного  образования  детей  стремятся  s своей  работе  находить  новые  
варианты  взаимодействия  и  сотрудничества  с  семьёй . Это  происходит  через  
создание  родительских  комиТётов 'орган"йзацй̀'гго  совместных  мероприятий . 

В  Колпнянском  районе  Орловской  области  существует  практика  
использования  дополнительного  образования  в  таких  формах  как  работа  в  
различных  творческих  объединениях , студиях, клубах, спортивных  секций  в  
общеобразовательных  организациях . Сегодня  происходят  значительные  
изменения  в  практике  использования  услуг  дополнительного  образования : 
смещаются  акценты  на  целенаправленную  подготовку  детей  к  обучению  в  
школе, возрастает  значимость  патриотического  воспитания , изучения  родного  
края, расширяется  организация  работы  с  детьми  с  особыми  потребностями  
(одарёнными , с  девиантны  м  поведением , с  ограниченными  возможностями  
здоровья ). Возникает  потребность  в  создании  новых  программ  взаимодействия  
общего  и  дополнительного  образования  детей  в  условиях  введения  й  реализации  
ФГОС. Дополнительное  образование  детей  создаёт  особенные  возможности  для  
развития  образования  в  целом, в  том  числе  для  опережающего  обновления  его  
содержания  в  соответствии  с  задачами  перспективного  развития  страны . 
Фактически  оно  должно  стать  инновационной  площадкой  для  обработки  новы  х  
образовательных  моделей  и  технологий . 

Однако  в  организации  дополнительного  образования  имеются  и  слабые  
стороны : 

недостаточное  нормативно-правовое  обеспечение  развития  системы  
дополнительного  образования  детей; 

- организационно -методическое  обеспечение  развития  содержания  во  
внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  детей; 

- ограниченные  финансовые  возможности  для  повышения  качества  
кадрового  потенциала  системы  дополнительного  образования  детей, повышения  
квалификации  руководящих  и  педагогических  работников ; 

- слабая  материально -техническая  база  учреждений  дополнительного  
образования  детей  (отсутствие  компьютерных  классов, оборудования  для  
создания  и  функционирования  кружков  технического  направления ). 

Таким  образом, ключевой  проблемой  является  недостаточность  
обеспечения  детей  в  районе  техническим  творчеством, доступом  к  сети  
Интернет, финансового  обеспечения  для  участия  талантливых  детей, юных  
спортсменов  во  всероссийских , региональных  мероприятиях . 

Раздел  2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  
подпрограммы  2. Цели, задачи  подпрограммы  2. 

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации  подпрограммы  
2 определены  в  следующих  документах : 

Конституция  Российской  Федерации ; 
Федеральный  закон  от  24 июля  1998 года  №  124-ФЗ  "«Об  основных  

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 
З. Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
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Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 октября  2007 года  №  1351 

«Об  утверждении  Концепции  демографической  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  597 «0 
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики »; 

б. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 №  599 «О  мерах  
по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  .науки»; 

Закон  Орловской  области  от  22 августа  2005 года  №  529-ОЗ  «О  
гарантиях  прав  ребенка  в  Орловской  области»; 

Закон  . Орловской  области  от  б  сентября  2013 года  №  1525-ОЗ  «Об  
образовании  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  5 февраля  2010 года  №  1021-ОЗ  «Об  
основах  организации  отдыха  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
Орловской  области ». 

Приоритеты 	государстве►►  ной 	политики 	в 	сфере 	реализации  
муниципальной  подпрограммы  2 определены  приоритетным  национальным  
проектом  "Образование ". 

Целью  реализации  подпрограммы  2 является  создание  в  системе  
дополнительного  образования  равных  возможностей  для  современного  
качественного  образования  и  позитивной  социализации  детей . 

Задачи  подпрограммы  2: 
- совершенствование  структуры , содержания  и  технологии  дополнительного  
образования; 
- укрепление  материально -технической  базы  дополнительного  образования ; 
- организация  детских  мероприятий , направленных  на  выявление  и  поддержку  
талантливых  детей; 
- организация  методического  сопровождения  и  содействие  повышению  
квалификации  педагогических  работников  системы  дополнительного  
образования ; 
- организация  участия  детей  во  всероссийских , областных  конкурсах, 
соревнованиях. 

Раздел  З. Перечень  и  характеристика  мероприятий  подпрограммы  2. 
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  2. 

Подпрограмма  2 реализуется  с  2019 по  2021 гг. 
К  перечню  основных  мероприятий  подпрограммы  2 относятся : 

- повышение  квалификации  педагогических  работников; 
- создание  дополнительных  мест  на  базах  общеобразовательных  организаций; 
- проведение  спортивных  соревнований , олимпиад  и  других  районных  
спортивных  мероприятий . 

При  реализации  муниципальной  подпрограммы  2 решается  приоритетная  
задача  обеспечения  равного  доступа  к  услугам  дополнительного  образования  
независимо  от  места  жительства, социально -экономического  положения  и  
состояния  здоровья . Создаются  условия , обеспечивающие  безопасность  и  
комфорт  детей, использование  новых  технологий  развития  детей, а  также  
современная  прозрачная  для  потребителей  информационная  среда  управления  и  
оценки  качества . Особое  внимание  на  данном  этапе  уделяется  оормированию  
инструментов  поддержки  особых  групп  детей  в  системе  дополнительного  
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Значение  базовых  
показателей  

(используемых  в  
формуле) 

Н  - удельный  вес  
численности  детей  в  
возрасте 	5-18 	лет  
охваченных  программами  
дополнительного  
образования ; 
у  - численность  детей  в  

Методика  
расчёта  

показателя  
(формула) 

методические  
пояснения  к  
показателю  

Н= у/Ух  1 00°/о  
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1. 

образования  (одаренные  дети, дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
дети  в  трудной  жизненной  ситуации , дети  мигрантов ). Это  позволит  сократить  
разрыв  качества  дополнйтёль °на̀~го  об  б iГия  между  лучшими  и  худшими  
группами  детей, увеличив  при  этом  численность  детей, демонстрирующих  
высокий  уровень  достижений . 

Корректировка  объема  и  структуры  расходов  бюджета  на  реализацию  
подпрограммы  2 будет  осуществляться  в  соответствии  с  нормативными  
правовыми  актами, регулирующими  порядок  составления  проекта  
муниципального  бюджета  и  планирования  бюджетных  ассигнований . 

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  2. 
Источник  финансирования  2019 год  2020 год  2021 год  
средства  федерального  бюджета  0,00 288,00 0,00 
средства  областного  бюджета, тыс. руб. 0,00 2,90 0,00 
средства  районного  бюджета, тыс. руб. 0,00 2,90 0,00 
Итого: 0,00 293,80 0,00 
Перечень  и  характеристика  основных  мероприятий 	подпрограммы  ..2 
представлены  вприложении  1 к  настоящей  к  муниципальной  программе . 

Раздел  4. Перечень  целевых  показателей  муниципальной  
подпрограммы  2 с  распределением  плановых  значений  по  годам  ее  

реализации . 
Целевые  индикаторы  и  показатели  муниципальной  подпрограммы  2 

установлены  на  основании  результатов  статистического  наблюдения  за  
системой  дополнительного  образования , а  также  отчетности  муниципальных  
образовательных  организаций , в  дальнейшем  учитывая  планируемые  
результаты  реализации  мероприятий  подпрограммы  2. 
Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  2: 
- доля  детей  в  возрасте  5-18 лет, охваченных  программами  дополнительного  
образования  (удельный  вес  численности  детей  в  возрасте  5-18 лет). 
Плановые  значения  по  годам  реализации  приведены  в  приложении  2 к  
настоящей  муниципальной  программе . 
	Методика  расчета  целевого  показателя  (индикатора).  

№  Наименование  показателя  

Доля  детей  в  возрасте  5-18 
лет, 	 охваченных  
программами  
дополнительного  
образования  (удельный  
вес  численности  детей  в  
возрасте  5-18 лет). 

Един  
и  ца  
измер  
ения  



возрасте 	5-18 	лет  
охваченных  программами  
дополнительного  
образования ; 
У  - общая  численность ] 

1 детей, проживающих  на  j 
территории  Колпнянского  
района 	Орловской  
области  в  возрасте  5-18 
лет. 
Периодичность  
показателя  - годовая . 

Раздел  5. Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы  2. 
Управление  рисками  реализации  подпрограммы  2. 

Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы  2 следующие : 
- устойчивое  функцио i-iирование  и  развитие  системы  дополнительного  
образования ; 
- выявление  и  поддержка  лучших  учащихся , работников  образования  района; 
- внедрение  системы  экономической  и  социальной  мотивации  труда  работников; 
- формирование  образовательной  сети  и  оинансово -экономических  механизмов , 
обеспечивающих  равный  доступ  населения  к  услугам  дополнительного  
образования  детей; 
- создание  современной  инфраструктуры  неформального  образования  для  
формирования  у  обучающихся  социальной  компетенции , гражданских  
установок, культуры  здорового  образа  жизни . 

К  рискам  реализации  подпрограммы  2, которыми  могут  управлять  
ответственный  исполнитель  и  соисполнители  подпрограммы  2, уменьшая  
вероятность  их  возникновения , следует  отнести  следующие : 

- неполное  выделение  бюджетных  средств  в  рамках  одного  года  на  
реализацию  программных  мероприятий , вследствие  чего  могут  измениться  
запланированные  сроки  выполнения  мероприятий ; 

- увеличение  затрат  на  отдельные  программные  мероприятия ; 
- более  высокий  рост  цен  на  отдельные  виды  услуг, оказание  которых  

предусмотрено  в  рамках  программных  мероприятий , что  повлечет  увеличение  
затрат  на  отдельные  программные  мероприятия ; 

- неполная  реализация  поставленных  задач  из-за  недостаточного  
материального , кадрового  и  методического  обеспечения ; 

- износ  материальной  инфраструктуры  дополнительного  образования , что  
может  потребовать  принятия  экстренных  мёр  по  ее  воссозданию; 

- реорганизация  и  оптимизация  учреждений  дополнительного  образования , 
вследствие  чего  может  снизиться  число  обучающихся , охваченных  
дополнительным  образованием ; 

- рост  социальной  напряженности, обусловленной  сохранением  неравной  
доступности  дополнительного  образования  и  дифференциацией  качества  
дополнительного  образования  для  различных  групп  населения . 
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:1 

Наибольшее  отрицательное  влияние  на  реализацию  подпрограммы  2 могут  
оказать  финансовые  и  непредвиденные  риски, которые  содержат  угрозу  срыва  
ее  реализации . 

Поскольку  в  рамках  реалиЪации  подпрограммы  2 практически  отсутствуют  
рычаги  управления  непредвиденными  рисками , наибольшее  внимание  будет  
уделяться  управлению  финансовыми  рисками  за  счет: 

- ежегодного  уточнения  финансовых  средств, предусмотренных  на  
реализацию  мероприятий  муниципальной  подпрограммы  2, в  зависимости  от  
достигнутых  результатов ; 

- определения  приоритетов  для  первоочередного  финансирования ; 
- привлечения  внебюджетных  источников  финансирования . 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  З. 
«Развитие  общего  образования» 

Наименование  
муниципальной  
.подпрограммы  

Развитие  общего  образования  
(далее  «подпрограмма  3») 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области . 

Соисполнители  
подпрограммы  

Общеобразовательные  организации . 

Перечень  
основных  
мероприятий  
муниципальной  
подпрограммы  

- 	Обеспечение 	выплаты 	заработной 	платы 	работникам  
общеобразовательных  организаций ; 
- поддержание  инфраструктуры  общеобразовательных  
учреждений ; 
- укрепление  учебно-материальной  базы  общеобразовательных  
организаций 	района 	(ремонт 	учреждений 	и 	приобретение  
необходимого  учебного  оборудования , мебели  и  др.); 
- организация  горячего  питания; 
- прочие  мероприятия  подпрограммы  3. 

Цель  
муниципальнойдля  
подпрограммы  

Создание  в  системе  общего  образования  равных  возмо>кностей  
современного  качественного  образования  и  позитивной  

социализации  детей . 
Задачи  

подпрограммы  
муниципальнойобщеобразовательных  

- 	Обеспечение 	стабильного 	функционирования  
организаций ; 

- 	обеспечение 	всеобщего 	доступа 	к 	современным  
информационным 	образовательным 	ресурсам, 	широкое  
внедрение  программ  дистанционного  обучения; 
- совершенствование  учительского  корпуса  района; 
- совершенствование  системы  поддержки  талантливых  детей; 
- приведение  учебно-материальной  базы  общеобразовательных  
организаций  в  соответствие  с  современными  требованиями ; 
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- 	обеспечение 	безопасности 	учащихся , 	образовательных  
организаций 	и 	образователнного 	процесса 	в 	современных  
условиях; 
- 	модернизация 	образования 	как 	института 	социального  
развития ; 
- 	совершенствование 	системы 	финансирования  
образовательных 	организаций , 	подведомственных 	отделу  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  
области , 	на 	основе 	муниципальных 	заданий 	на 	оказание  
муниципальных  услуг; 
- 	формирование 	активной 	жизненной 	и 	профессиональной  
позиции  обучающихся , навыков  построения  профессиональной  
карьеры; 
- обеспечение  сохранности  здоровья  детей . 

Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
муниципальной - 
подпрограммы  

- Доля 	детей 	и 	подростков , 	охваченных  услугами 	общего  
образования , от  общего  количества  детей , имеющих  показания  
к  обучению ; 
удельный  вес  численности  обучающихся  организаций  общего  

образования , 	обучающихся 	по 	новым 	федеральным  
государственным  образовательным  стандартам . 

Этапы  и  сроки  
реализации  
муниципальной  
под1трограммы  

Этапов  реализации  не  г iрё  i.усмотрено . 
Сроки  реализации : 2019-2021 гг. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
на  реализацию  
муниципальной - 
подпрограммы  

Общий 	объем 	средств , 	предусмотренных 	на 	реализацию  
подпрограммы  3-357261,80 тыс. руб., из  них : 
- средства  районного  бюджета  - 116586,40 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджета  -236158,7 тыс. руб., 
средства  федерального  бюджета  - 4370 тыс. руб., в  т.ч.: 

2019 год: всего  - 141359,90 тыс . руб., из  них : 
- средства  районного  бюджета- 38512,90 тыс. руб.; 
- средства  областноню  бюджета-102847,00 тыс. руб. 

2020 год : всего- 133734,20 тыс. руб., из  них : 
- средства  районного  бюджет- 41 1 10,40 тыс . руб ., 
- средства  областного  бюджета  -91103,80  тыс . руб ., 

- средства  федерального  бюджета  - 1520,00 тыс. руб., 
2021 год: всего- 82167,7 тыс. руб., из  них : 

- средства  районного  бюджета  - 36963,10 тыс. руб.; 
- средства  областного  бюджет  - 42354,6 тыс. руб ., 
- средства  федерального  бюджета  - 2850,00 тыс . руб., 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
муниципальнойобучающимся  
подпрограммы  

- Выполнение  государственных  гарантий  общедоступности  и  
бесплатности  школьного  образования ; 
- 	доступность 	к 	современным 	условиям 	обучения 	всем  

(независимо  от  места  жительства ); 
- 	обновление 	содержания 	образования 	на 	муниципальном  
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уровне; 
- поддержка  и  развитие  профессионализма  педагогов ; 
- созданиёуслоьйй  дляйпё̀рек̀ода  образовательных  организаций  
к  финансово -экономической  самостоятельности ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся , воспитанников  и  
работников  образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  
и  учебной  деятельности ; 
- развитие  и  совершенствование  материально -технической  базы  
образовательных  организаций  средствами  программно -
целевого  финансирования ; 
- оснащение  оборудованием , разделочным  инвентарем , посудой  
пищеблоков  общеобразовательных  учреждений . 

Раздел  1. Общая  характеристика  сферы  реализации  подпрограммы  З. 
Общее  образование  в  районе  представляют  14 муниципальных  

общеобразовательных  учреждений , в  которых  работают  207 педагогических  
работников, из  них: 169 педагогов  имеют  высшее  образование  (82 %), 38-
среднее  профессиональное  (18 %), 45 педагогов  имеют  высшую  
квалификационную  категорию  (21,7 %), 151 педагог  - первую  (72,9 %). 
Возглавляют  общеобразовательные  организации  14 руководителей , возраст  
которых : от  30 до  4О  лет  - 2, оТ  4О  до  50-8, от  5О  до  60-4. 

9 педагогов  района  награждены  нагруд i-iыми  знаками  «Почетный  работник  
общего  образования» и  «Отличник  народного  просвещения», 1 обладатель  
Президентского  гранта. Важнейшим  фактором  профессионального  роста  и  
педагогического  мастерства  педагога  является  аттестация  педагогических  и  
руководящих  работников . 

=В  течение  2018 года  свою  квалификацию  повысили  120 педагогов  района. 
Новые  имена  талантливых  педагогов  продолжает  откры  вать  традиционны  й  

районный  конкурс  «Учитель  года», победителем  2018 года  признана  учитель  
истории  и  обществознания  МБОУ  «Ахтырская  основная  общеобразовательная  
школа». 

В  школах  создаются  условия  для  удовлетворения  познавательных  
потребностей  одаренных  детей  и  подростков : укрепляется  материально-
техническая  база  00, все  школы  района  имеют  компьютеры , есть  доступ  в  
ИнтернеТ, мультимедийные  учебные  пособия  по  предметам , наглядный  материал  
на  электронных  носителях . Практикуется  проведение  уроков  с  использованием  
компьютерных  технологий . В  школах  действуют  различной  направленности  
факультативы , элективные  курсы, на  которых  учителя  имеют  возможность  
решать  с  детьми  задачи, выходящие  за  рамки  школьной  программы . 

Ежегодно  в  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  
принимают  участие  в  среднем  около  150 учеников . В  2017-2018 учебном  году  
победителями  и  призерами  районной  олимпиады  стали  85 учащихся . 13 
о.бучающихся  приняли  участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  
школьников . Призером  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  
школьников  по  математике  стала  обучающаяся  МБОУ  «Колпнянский  лицей». 

Выпускниками  2018 года  стали  51 обучающийся , которые  приняли  
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участие  в  едином  государственном  экзамене . Единый  государственный  экзамен  

проводился  по  11 общеобразовательным  предметам . Выпускница  2017 года  из  

МБОУ  «Колпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» получила  100-

баллов  по  русскому  языку. В  2017 году  -- 7 выпускников  получили  медали  «За  
особые  успехи  в  учении», в  2018 году  - 3 выпускника . 

В  2018 году  основной  государственный  экзамен  сдавали  128 выпускников  
9 классов  из  14 общеобразовательных  организаций  района. 

В  2017/2018 учебном  году  было  проведено  более  40 конкурсов  районного  
уровня, в  которых  приняли  участие  все  общеобразовательные  организации  
района. В  00 района  проводится  большая  работа  по  укреплению  здоровья  
школьников  и  созданию  благоприятной  образовательной  среды, сэормированию  
навыков  здорового  образа  жизни, профилактики  табакокурения , наркомании , 
экстремизма, вредных  :привычек . Созданы  условия  для  организации  
физического  воспитания, а  также  внеурочной  деятельности  спортивной  
направленности . В  прошедшем  учебном  году  школы  района  получили  
спортивное  оборудование . В  школах  452 учащихся  занимаются  в  различных  
спортивных  кружках, секциях  и  клубах . Традиционными  стали  Президентские  
игры  и  Президентские  состязания , школьная  спартакиада . Проводятся  
различные  соревнования  среди  школьников  по  футболу, баскетболу, легкой  
атлетике, шашки-шахматы  и  др. 

Все  обучающиеся  1-9 классов  обеспечены  учебниками  для  реализации  
ФГОС, а  также  обучающиеся  10-11 классов . 

В  2018 году  по  областным  программам  ремонта  (текущего, капитального ) в  
районе  был  произведён  ремонт  в  4-х  объектах  образования : 

Текущий  ремонт  спортивного  зала  МБОУ  «Знаменская  основная  
общеобразовательная  школа», сумма  выделенных  средств  составляет  1870 тыс. 
рублей, в  т.ч. из  муниципального  бюджета  - 93,5 тыс. рублей . 

Обустройство  теплых  санитарно-бытовых  помещений  в  рамках  
Межведомственной  инвестиционной  программы  «Развитие  и  укрепление  
социальной  и  инженерной  инфраструктуры  Орловской  области» в  МБОУ  
«Крутовская  основная  общеобразовательная  школа» сумма  выделенных  средств  
составляет  770 тыс. рублей , в  т.ч . из  муниципального  бюджета  - 38,2 тыс. 
рублей. 

Ремонт  кровли  на  здании  МБОУ  «Краснянская  средняя  
общеобразовательная  школа», сумма  выделенных  средств  из  муниципального  
бюджета  составляет  800 тыс, рублей . 

Ремонт  пола  в  классных  кабинетах  МБОУ  «Ахтырская  основная  
общеобразовательная  школа», сумма  выделенных  средств  из  муниципального  
бюджета  составляет  120 тыс. руб . 

В  общеобразовательные  организации  приобретено  новое  технологическое , 
санитарно -гигиеническое, электрическое  оборудование , мебель . В  ряде  школ  
заменена  посуда, мягкий  инвентарь; выполнен  текущий  ремонт  зданий; 
завершена  подготовка  к  отопительному  сезону. Во  всех  школах  выполнен  
косметический  ремонт  помещений . 

Подвоз  обучающихся  к  месту  учебных  занятий  и  обратно, осуществляется  
на  3 школьных  автобусах . В  2017-2018 учебном  году  подъезжали  на  школьных  
автобусах  93 ребёнка. 

27 



Организовано  2-х  разовое  горячее  питание  для  всех  обучающихся . 
Стоимость  питания  школ 	ков  день.;`на  ребенка  составляет  40 рублей , 20 
рублей  из  областного  и  20 рублей ° из  местного  бюджета. 

Совершенствуется  автоматизированная  система  управления  (виртуальная  
школа), введен  электронный  документооборот . 

Раздел  2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  
подпрограммы  3, цели, задачи  подпрограммы  З. 

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации  
муниципальной  подпрограммы  3 определены  в  следующих  документах : 

Конституция  Российской  Федерации ; 
Федеральный  закон  от  24 июля  1998 года  №  124-ФЗ  «Об  основных  

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 
Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации »; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 октября  2007 года  №  1351 
«Об  утверждении  Концепции  демографической  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  597 «О  
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»; 

б. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 №  599 «О  мерах  
по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»; 

Закон  Орловской  области  от  22 августа  2005 года  №  529-ОЗ  «О  
гарантиях  прав  ребенка  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  б  сентября  2013 года  №  1525-ОЗ  «Об  
образовании  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  5 февраля  2010 года  №  1021-ОЗ  «Об  
основах  организации  отдыха  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
Орловской  области ». 

Целью  реализации  подпрограммы  3 является  создание  в  системе  общего  
образования  равных  возможностей  для  современного  качественного  
образования  и  позитивной  социализации  детей . 
Задачи  подпрограммы  3: 
- обеспечение  стабильного  функционирования  общеобразовательных  
организаций ; 
- обеспечение  дополнительным  образованием  детей  и  взрослых; 
- обеспечение  всеобщего  доступа  к  современным  информационным  
образовательным  ресурсам , широкое  внедрение  программ  дистанционного  
обучения; 
- совершенствование  учительского  корпуса  района; 
- совершенствование  системы  поддержки  талантливых  детей; 
- приведение  учебно-материальной  базы  общеобразовательных  организаций  в  
соответствие  с  современными  требованиями ; 

обеспечение  безопасности  учащихся , образовательных  организаций  и  
образовательного  процесса  в  современных  условиях . 
модернизация  образования  как  института  социального  развития ; 
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- совершенствование  системы  финансирования  образовательных  организаций , 
подведомственных  отделу  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области , на  основе  муниципальных  заданий  на  оказание  
муниципальных  услуг; 
- формирование  активной  жизненной  и  профессиональной  позиции  
обучающихся , навыков  построения  профессиональной  карьеры; 
- обеспечение  сохранности  здоровья  детей . 

Раздел  3. Перечень  и  характеристика  мероприятий  подпрограммы  3. 
Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  3. 

Подпрограмма  3 реализуется  с  2019 по  2021 гг. К  перечню  основных  
мероприятий  подпрограммы  3 относятся : 
- обеспечение  выплаты  заработной  платы  работникам  общеобразовательных  
организаций; 
- поддержание  инфраструктуры  общеобразовательных  учреждений ; 
укрепление  учебно-материальной  базы  общеобразовательных  организаций  

района  (ремонт  учреждений  и  приобретение  необходимого  учебного  
оборудования , мебели  и  др.); 
- организация  горячего  питания  детей; 
- прочие  мероприятия  подпрограммы  З . 

Основные  мероприятия  подпрограммы  3 будут  направлены  на  создание  
условий  для  равного  доступа  граждан  к  качественным  образовательным  
услугам . Будет  завершено  формирование  и  внедрение  . финансово -
экономических  механизмов  обеспечения  обязательств  государства  •в  сфере  
образования . Будет  обеспечен  вывод  инфраструктуры  школьного  образования  
на  базовый  уровень  условий  образовательного  процесса; отвечающих  
современным  требованиям , решена  задача  обеспечения  информационной  
прозрачности  системы  образования  для  общества . 

Финансирование  мероприятий  подггрограммы  3 предусматривается  за  
счет  средств  федерального , регионального  и  муниципального  бюджетов . 

Корректировка  объема  и  структуры  расходов  бюджета  на  реализацию  
подпрограммы  ' 3 будет  осуществляться  в  соответствии  с  нормативными  
правовыми  актами, регулирующими  порядок  составления  проекта  
муниципального  бюджета  и  планирования  бюджетных  ассигнований . 

Для  обеспечения  основных  мероприятий  подпрограммы  3 предусмотрены  
субсидии  и  субвенции  из. бюджета  Орловской  области  бюджету  
муниципального  образования  Колпнянский  район  Орловской  области . 

Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  3. 

Источник  финансирования   2019 год  2020 год  2021 год  
средства  федерального  бюджета, тыс . руб.  0 1520,00 2850,00 
средства  областного  бюджета, тыс. руб . 102847,00 91 103,80 42354,60 
средства  районного  бюджета, тыс. руб .  38512,90 411 10,40 36963,10 

Итого: 141359,90 133734,20 82167,70 

Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  3 представлен  в  
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приложении  1 к  настоящей  муниципальной  программе . 

Раздел  4. Перечень  целевых 'показателей  муниципальной  
подпрограммы  3 с  распределением  плановых  значений  по  годам  ее  

реализации . 
Для  определения  степени  достижения  цели  подпрограммы  3 определены  

следующие  целевые  показатели : 
- доля  детей  и  подростков, охваченных  услугами  общего  образования , от  
общего  количества  детей, имеющих  показания  к  обучению; 
- удельный  вес  численности  обучающихся  организаций  общего  образования , 
обучающихся  по  новым  федеральным  государственным  образовательным  
стандартам. 

Плановые  значения  целевых  показателей  по  годам  реализации  приведены  
в  приложении  2 к  настоящей  муниципальной  программе . 

Методика  расчета  целевого  показателя  (индикатора). 

№  Наименование  показателя  Един  
ица  

измер  
ения  

Методика  
расчёта  

показателя  
(формула ) 

методические  
пояснения  к  
показателю  

Значение  базовых . 
показателей  

(используемых  в  
формуле) 

 Доля  детей  и  подростков , 
охваченных 	услугами  
общего 	образования , 	от  
общего  количества  детей, 
имеющих 	показания 	к  
обучению . 

°/о  N=r/i х  100% N 	- 	доля 	детей, 
получающих  
специальное  
(коррекционное ) 
образование; 
r - численность  детей, 
получающих  
специальное  
(коррекционное ) 
образование; 
R - общее  количество  
несовершеннолетних , 
нуждающихся 	в  
предоставлении  
данной  услуги . 
Периодичность  
показателя  - годовая  

 Удельный  вес  численности  
обучающихся  организаций  
общего 	образования , 
обучающихся 	по 	новым  
федеральным  
государственным  
образовательным  

°/о  Н= у/Ух  100°/о  Н 	- 	удельный 	вес  
численности  
обучающихся  
организаций 	общего  
образования , 
обучающихся 	по. 
новым 	федеральным  

зо  



стандартам. государственным  
стандартам; 
у 	- 	численность  
обучающихся  
организаций 	общего  
образования , 
обучающихся 	по  
новым 	оедеральным  
стандартам; 
У  - общая  численность  
обучающихся  
организаций 	общего  
образования 	(1-8 
классов) 

Раздел  5. Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной  
подпрограммы  З. Управление  рисками  реализации  муниципальной  

подпрограммы  З. 
Реализация  муниципальной  подпрограммы  3 позволит  повысить  

доступность  качественного  образования , в  соответствии  с  современными  
стандартами  и  требованиями  инновационного  социально -ориентированного  
развития  для  всех  категорий  граждан  независимо  от  места  жительства, 
социального  и  имущественного  статуса, состояния  здоровья . При  этом  будет  
обеспечено: 
- выполнение  государственных  гарантий  общедоступности  и  бесплатности  
школьного  образования ; 
- доступность  к  современным  условиям  обучения  всем  обучающимся  
(независимо  от  места  жительства ); 
обновление  содержания  образования  на  муниципальном  уровне; 

- поддержка  и  развитие  профессионализма  педагогов; 
создание  условий  для  перехода  образовательных  организаций  к  финансово- 

экономической  самостоятельности ; 
- обеспечение  безопасности  обучающихся ; воспитанников  и  работников  
образовательных  организаций  во  время  их  трудовой  и  учебной  деятельности ; 
- развитие  и  совершенствование  материально -технической  базы  
образовательных 	организаций 	средствами 	программно-целевого  
финансирования ; 
- оснащение  оборудованием , разделочным  инвентарем , посудой  пищеблоков  
общеобразовательных  учреждений . 

Отрицательное  влияние  на  реализацию  подпрограммы  3 могут  оказать  
финансовые  и  непредвиденные  рисг<и, которые  содержат  угрозу  срыва  ее  
реализации. 

Поскольку  в  рамках  реализации  подпрограммы  3 практически  отсутствуют  
рычаги  управления  непредвиденными  рисками , наибольшее  внимание  будет  
уделяться  управлению  финансовыми  рисками  за  счет: 

- ежегодного  уточнения  финансовых  средств, предусмотренных  на  
реализацию  мероприятий 	подпрограммы  3, в  зависимости  от  достигнутых  

31 



результатов; 
определения  приоритетов  для  первоочередного  финансирования ; 

- привлечения  внебюджетных  источников  финансирования . 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  4. 
«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  период» 

Наименование  
муниципальной  
подпрограммы  

«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  
период» 

(далее  иподпрограмма  4») 

Ответственный  
исполнитель  
подпрограммы  

Отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области . 

Соисполнители  
подпрограммы  

Образовательные  организации  района . 

Перечень  
основных  
мероприятий  
муниципальной  
подпрограммы  

- Финансирование  пришкольных  оздоровительных  лагерей  с  
дневным  пребыванием ; 
- финансирование  загородных  лагерей . 

Цель  
муниципальнойоздоровления  
подпрограммы  

Организация  отдыха  обучающихся  в  каникулярное  время  и  
детей  в  летний  период. 

Задачи  
муниципальнойрайона , 
подпрограммы  

- Развитие  взаимодействия  отдела  образования  администрации  
органов  местного  самоуправления , заинтересованных  

организаций  и  ведомств  по  вопросам  организации  отдыха  и  
оздоровления  детей; 
- использование  единых  подходов  к  мониторингу  и  анализу  
деятельности 	учреждений 	образования, 	культуры, 	органов  
местного 	самоуправления , 	заинтересованных 	организаций 	и  
ведомств, в  сфере  отдыха  и  оздоровления  детей; 
- 	активизация 	деятельности 	районной 	межведомственной  
комиссии  по  организации  и  проведению  летней  оздоровительной  
кампании ; 
- 	создание 	безопасных 	и 	благоприятных 	условий 	отдыха 	и  
оздоровления  детей; 
- модернизация  материально -технической  базы  оздоровительных  
учреждений  с  дневным  пребыванием  детей  в  соответствии  с  
требованиями 	санитарного 	законодательства , 	пожарной. 	и  
электробезопасности , безопасности  на  водных  объектах; 
- 	обновление 	технологического , 	медицинского , 	спортивного, 
игрового 	оборудования, 	оборудования 	для 	организации  
образовательной 	и 	культурно 	- 	досуговой 	деятельности 	в  
оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребыванием  детей; 
- 	развитие 	и 	внедрение 	новых 	оздоровительных 	программ, 
программ  тематических  смен  в  оздоровительных  учреждениях  с  
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дневным  пребыванием  детей; 
- организация  разъяснительной  работы  с  населением  о  порядке  
приобретения  путевок  и  источниках  их  оплаты; 
- популяризация  и  активизация  деятельности  оздоровительных  
учреждений  с  дневным  пребыванием  детей . 

Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
муниципальной  
подпрограммы  

Доля 	детей, 	состоящих 	на 	учете 	в 	инспекции 	по 	делам  
несовершеннолетних , 	охваченных 	отдыхом 	в 	учреждениях  
различного  типа. 

Этапы  и  сроки  
реализации  
муниципальной  
подпрограммы   

Этапов  реализации  не  предусмотрено . 
Сроки  реализации : 2019-202) гг. 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  
на  реализацию  
муниципальной  
подпрограммы  

Общий 	объем 	средств, 	предусмотренных 	на 	реализацию  
подпрограммы  4- 1336,40 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета  - 1263,20 тыс. руб.; 
-средства  областного  бюджета  - 73,2 тыс. руб.; 

2019 год: всего- 696,40 тыс. руб., из  них: 
-средства  районного  бюджета  - 623,20 тыс. руб. 
-средства  областного  бюджета  - 73,2 тыс, руб.; 

2021 год: всего-640,0 тыс. руб., из  них: 
- средства  районного  бюджета- 640,0 тыс. руб. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
муниципальной °/о  
подпрограммы  

- Охват  детей  отдыхом  и  оздоровление  в  различных  формах; 
- обеспечение  путевками  в  загородные  лагеря  детей  из  семей  
социального  риска, неблагополучных  семей  в  количестве  до  25 

от  общего  числа  детей  данных  категорий . 

Раздел  1. Общая  характеристика  сферы  реализации  подпрограммы  4. 
Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  понимается  как  совокупность  

мероприятий , обеспечивающих  полноценный  отдых  детей, охрану  и  укрепление  
их  здоровья, профилактику  заболеваний  у  детей, занятие  их  физической  
культурой, спортом  и  туризмом, формирование  у  детей  навыков  здорового  
образа  жизни . Соблюдение  детьми  режима  питания  и  жизнедеятельности , 
развитие  творческого  потенциала  в  благоприятной  окружающей  среде  при  
выполнении  санитарно -гигиенических  и  санитарно -эпидемиологических  
требований . 

В  целях  сохранения  и  развития  здоровья  детей  и  подростков, повышения  
их  образовательного  уровня  и  развития  творческих  способностей, социальной  
защиты  детей  - сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей , детей, 
находящихся  в  сложной  жизненной  ситуации , профилактики  правонарушений  
несовершеннолетних  в  Колпнянском  районе  Орловской  области  в  2018 году  
была . организована  работа  13 пришкольных  оздоровительных  учреждений  с  
дневным  пребыванием  детей . 

В  2018 г  летним  отдыхом  в  учреждениях  с  дневным  пребыванием  было  
охвачено  более  400 школы-пиков, что  составляет  40 % школьников  1-8 классов  
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района. Более  850 детей  школьного  возраста  были  задействованы  в  активных  
малозатратных  формах  отдыха  по  месту  r жительства . В  целом  в  районе  
организованным  отды  хом  было  охвачено  более  75 °/о  школьников . Усилено  
внимание  к  обеспечению  безопасности  детей, пребывающих  в  оздоровительных  
учреждениях . Эта  работа  носит  системный , плановый  характер . Благодаря  
скоординированным  действиям  заинтересованных  ведомств  и  служб, 
оздоровительных  учреждений  в  течение  летнего  оздоровительного  периода  не  
произошло  чрезвычайных  ситуаций , пожаров, в  которых  пострадали  дети, 
случаев  массовых  инфекционных  заболеваний , пищевых  отравлений , 
правонарушений  в  отношении  детей, дорожно -транспортных  происшествий  при  
перевозке  детей  к  месту  отдыха . При i_икольны  е  оздоровительные  учреждения  
по-прежнему  остаются  среди  родителей  востребованной  формой  оздоровления , 
ведь  они  организованы  в  целях  социальной  поддержки  семей, профилактики  
безнадзорности  детей, особенно  в  первый  месяц  лета . Подростки  активно  
участвуют  в  малозатратных  формах  отдыха  и  оздоровления , содействующих  
социальной  адаптации  детей  и  подростков  (охват  - 75 °/о). Вместе  с  тем  
принимаемых  мер  недостаточно  для  обеспечения  в  полной  мере  потребности  в  
доступном  и  качественном  отдыхе  и  оздоровлении  детей . Таким  образом , 
подпрограмма  4 позволит  выполнить  задачи  по  созданию  условий  для  успешной  
реализации  стратегических  направлений  развития  системы  отдыха  и  
оздоровления  детей  Колпнянского  района  Орловской  области  для  повышения  
качества  и  эффективности , предоставляемых  детям  и  подросткам  
оздоровительных  услуг  

Подпрограмма  4 основана : 
на  признании  важности  организации  отдыха  и  оздоровления  для  

реализации  законных  прав  ребенка; 
- понимание  необходимости  оптимальной  поддержки  муниципальной  

системы  оздоровления  и  отдыха  детей; 
- повышение  ответственности  органов  власти  всех  уровней  за  организацию  

оздоровления  и  отдыха  детей  и  подростков , активизации  их  взаимодействия  на  
принципах  сотрудничества  и  партнерства  с  заинтересованными  ведомствами , 
организациями , учреждениями , целенаправленной  координации  деятельности . 

Раздел  2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  
подпрограммы  4. Цели  и  задачи  подпрограммы  4. 

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  подпрограммы  
4 определены  в  следующих  документах : 

Конституция  Российской  Федерации ; 
Федеральный  закон  от  24 июля  1998 года  №  124-ФЗ  «Об  основных  

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; 
Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-Ф3 «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 октября  2007 года  №  1351 

«Об  утверждении  Концепции  демограоической  политики  Российской  
Федерации  на  период  до  2025 года»; 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 года  №  597 «О  
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»; 
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б. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая  2012 №  599 «0 мерах  
по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»; 

Закон  Орловской  области  от  22 августа  2005 года  №  529-О3 «О  
гарантиях  прав  ребенка  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  6 сентября  2013 года  №  1525-ОЗ  «Об  
образовании  в  Орловской  области»; 

Закон  Орловской  области  от  5 февраля  2010 года  №  1021-ОЗ  «Об  
основах  организации  отдыха  и  обеспечения  отдыха  и  оздоровления  детей  в  
Орловской  области». 

Цель  подпрограммы  4 - организация  отдыха  обучающихся  в  каникулярное  
время  и  оздоровления  детей  в  летний  период . 

Для  достижения  указанной  цели  в  области  развития  летнего  отдыха  детей  
должны  быть  решены  следующие  основные  задачи : 
- развитие  взаимодействия  отдела  образования  администрации  района, органов  
местного  самоуправления , заинтересованных  организаций  и  ведомств  по  
вопросам  организации  отдыха  и  оздоровления  детей; 
- использование  единых  подходов  к  мониторингу  и  анализу  деятельности  
учреждений  образования , культуры, органов  местного  самоуправления , 
заинтересованных  организаций  и  ведомств  в  сфере  отдыха  и  оздоровления  
детей; 

активизация  деятельности  районной  межведомственной  комиссии  по  
организации  и  проведению  летней  оздоровительной  кампании; 
- создание  безопасных  и  благоприятных  условий  отдыха  и  оздоровления  детей; 
- модернизация  материально -технической  базы  оздоровительных  учреждений  с  
дневным  пребыванием  детей  в  соответствии  с  требованиями  санитарного  
законодательства , пожарной  и  электробезопасности , безопасности  на  водных  
объектах; 
- обновление  тёхнологического , медицинского , спортивного , r: игрового  

-оборудования, оборудования  для  организации  образовательной  и  культурно  - 
досуговой  у  деятельности  в  оздоровительных  учреждёниях  с  дневным  
пребыванием  детей; 
- развитие  и  внедрение  новых  оздоровительных  программ , программ  
тематических  смен  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным  пребыванием  
детей; 
- организация  разъяснительной  работы  с  населением  о  порядке  приобретения  
путевок  и  источниках  их  оплаты; 
- популяризация  и  активизация  деятельности  оздоровительных  учреждений  с  
дневным  прёбыванием  детей . 

Раздел  3. Перечень  и  характеристика  мероприятий  подпрограммы  4, 
ресурсное  обеспечение  подпрограммы  4. 

Подпрограмма  4 реализуется  с  2019 по  2021 гг. Реализация  
осуществляется  в  один  этап . 

К  перечню  основных  мероприятий  подпрограммы  4 относятся : 
Финансирование  пришкольных  оздоровйТельны  х  лагерей  с  дневным  

пребыванием . 
Софинацсирование  загородных  лагерей  из  бюджетов  двух  уровней . 
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Реализация  подпрограммы  осуществляется  по  следующим  основным  
направлениям :  

организация  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  района, 
преимущественно  детей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, в  тот  
числе  проведение  специализированных  оздоровительных  смен  для  детей  и  
подростков  с  ограниченными  возможностями , профильных  смен  для  детей  и  
подростков, учащихся  спортивных  школ; 

- развитие  системы  оздоровительных  лагерей , укрепление  их  материально -
технической  базы, обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья  детей, в  том  
числе  проведение  текущих  ремонтов  зданий  и  сооружений , приобретение  
технологического  оборудования ; 

- нормативное  правовое, кадровое  и  программно -методическое  
сопровождение  отдыха  и  оздоровления  детей, проведение  конкурсов  и  
фестивалей , направленных  на  развитие  оздоровительных  программ , 
организация  обучающих  семинаров , курсов  повышения  квалификации  для  
сотрудников  пришкольных  оздоровительных  лагерей . 

Источником  финансирования  подпрограммы  4 являются  средства  
муниципального  бюджета . Возмо>кно  привлечение  финансовых  средств  по  
софинансированию  из  других  источников , не  противоречащих  законодательству . 

Корректировка  объема  и  структуры  расходов  бюджета  на  реализацию  
подпрограммы  4 будет  осуществляться  в  соответствии  с  нормативными  
правовыми  актами , регулирующими  порядок  составления  проекта  
муниципального  бюджета  и  планирования  бюджетных  ассигнований . 

Ресурсное  обеспечение  п  
Источник  финансирования   2019 год  2020 год  2021 год  

средства  районного  бюджета, ты  с. руб.  623,20 0,00 640,00 
средства  областного  бюджета, тыс . руб .  73,20 0,00 

Итого: 696,40 0,00 640,00 
i iеречень  основных  мероприятий  подпрограммы  4 представлены  в  

приложении  1 к  настоящей  муниципальной  программе . 

Раздел  4. Перечень  целевых  показателей  подпрограммы  4 с  
распределением  плановых  значений  по  годам  ее  реализации . 

Для  определения  степени  достижения  цели  подпрограммы  4 определены  
следующие  целевые  показатели : 

- доля  детей, состоящих  на  учете  в  инспекции  по  делам  
несовершеннолетних , охваченных  отдыхом  в  учреждениях  различного  типа. 

Плановые  значения  по  годам  реализации  приведены  в  приложении  2 к  
настоящей  муниципальной  программе. 

Методика  расчета  целевого  показателя  (индикатора ). 

№  Наименование  показателя  Един  Методика  Значение  базовых  
ица  расчёта  показателей  

измер  показателя  (используемых  в  
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ения  (формула) 
методические  
пояснения  к  
п  о  казател  ю  

формуле) 

1. Доля  детей  в  возрасте  7-18 
лет, 	получающих 	услуги  
по 	организации 	отдыха  
детей  и  подростков . 

% N=r/Гх  100°/о  N - доля  детей  в  возрасте  
7-18 лет, 
получающих 	услуги 	по  
организации 	отдыха  
детей  и  подростков; 
r - 	количество . детей  в  
возрасте 	7-18 	лет, 
получающих 	услуги  
организованного  отдыха; 
R 	- 	общее 	количество  
детей  в  возрасте  7-18 лет, 
проживающих 	на  
территории  Колпнянского  
района . 
Периодичность  
показателя  - годовая  

Раздел  5. Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы  4. 
Управление  рисками  реализации  подпрограммы  4. 

Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы  4 следующие : 
- охват  детей  отдыхом  и  оздоровлением  в  различных  формах; 
- обеспечение  путевками  в  загородные  лагеря  детей  из  семей  социального  
риска, неблагополучных  семей  в  количестве  до  25 °/о  от  общего  числа  детей  
данных  категорий . 

При  реализации  подпрограммы  4 возможно  возникновение  финансовых  
рисков, связанных  с: 

- неполным  выделением  бюджетных  средств  в  рамках  одного  года  на  
реализацию  программных  мероприятий, вследствие  чего  могут  измениться  
запланированные  сроки  выполнения  мероприятий ; 

более  высоким  ростом  цен  на  отдельные  виды  услуг, оказание  которых  
предусмотрено  в  рамках  программных  мероприятий , что  повлечет  увеличение  
затрат  на  отдельные  программные  мероприятия . 

В  этом  случае  объемы  средств, необходимых  для  финансирования  
мероприятий 	подпрограммы  4 в  очередном  году, уточняются  и  при  
необходимости  вносятся  соответствующие  предложения  о  внесении  изменений . 
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t 1риложение  1 
к  постановлению  администрации  
Коппнянского  района  Орловской  о  
от  2020года  Nº__ 

Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы, подпрограмм  муниципальной~программы  
"Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  на  2019-2021 годы" 

NºNº 

Номер  и  наименование  Исполнитель  Срок  Ожидаемый 	непо- 
средственны  й  
результат  

Объемы  

В  т.ч. по  годам  реализации  
основного 	мероприятия  
программы, 	подпрограм- 
мы  

начала  
реапиз  
а-ции  

оконча  
ния  
реа- 

лизаци  

финансиров  
ания, 	всего  
(тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Лодпрограмма  1.Развитие  дошкольного  образования . 

1.1 Оплата  труда  работников  
ДОУ, всего, в  тм.: 

Районный 	отдел  
образования  

2019x_ 2021г. Внедрение  систе-мы  
экономической  и  
социальной  мотивации  
труда  работников  

39648,60 16326,80 15019,40 8302,40 

-областной  бюджет  29516,30 13391,30 11368,00 4757,00 
-муниципальный  бюджет  10132,30 

5198,10 
2935,50 
1868,10 

3651,40 
1665,00 

3545,40 
1665,00 1.2 

Расходы  на  под-держание  
инфраструкту-ры  ДОУ  
(муниципаль-ный  бюджет) 

Районный 	отдел  
образования  

2019г. 2021г. Обеспечение  
функционирования  
00 

- федеральный  бюджет  343,40 343,40 

-областной  бюджет  18,10 18,10 
-муниципальный  бюджет  4836,60 1506,60 1665,00 1665,00 

1.3 Органйзация  питания  
воспитанников  (муни- 
ципальны  й. бюджет) 

Районный 	отдел  
образования  

2019г. 2021г. Сохранение  и  
укрепление  здоровья  
детей  

4921,40 1521,40 1700,00 

- 
1700,00 

1.4 Другие 	мероприятия  
муниципальной  
подпрограммы  1, всего, в  

Районный 	отдел  
образования  

2019г. 2021г. Обеспечение  
функционирования  
учреждений  

3092,90 844,90 1297,00 951,00 

-областной  бюджет  
-- 1 

93,00 48,00 45,00 0;00 
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ИТОГО  ПО  ПОДПЕ'ОГРАММЕ  1: 52861,00 2С561,20 19681,40 12618,40 
в  т.ч.:- федеральный  бюджет  343,40 343,40 0,00 0,00 

- областной  бюджет  29627,40 13457,40 11413,00 4757,00 
-муниципальный  бюджет  22890,20 6760,40 8268,40 7861,40 

 Подпрограмма  2. Развитие  дополнительного  образования  
2.1 Федеральный  проект  

"Успех  каждого  ребенка" 
Районный 	отдел  
образования, 
руководители  
МБОУ  

2020г. 2020г. Создание  новых  мест  
для  реализации  
дополнительных  
общеразвивающих  
программ  

293,80 0,00 293,80 0,00 

-федеральный  бюджет  
288,00 288,00 

-областной  бюджет  
2,90 2,90 

-муниципальный  бюджет  2,90 2,90 

ИТОГО  ПО  ПОДПРОГРАММЕ  2: 293,80 0,00 293,80 0,00 

 Подпрограмма  3. Развитие  
2021г. 

общего  образования. 
3.1 Обеспечение 	выплаты  

заработной 	платы  
работникам 	общеобра- 

зовательных  органи-заций  
всего, в  т.ч.: 

Районный 	отдел  
образования  

2019г _ Внедрение 	системы  
экономической 	и  
социальной  мотивации  
труда  работников  

277344,50 110532,20 102524,40 64287,90 

-федеральный  бюджет  

Ежемесячное  денежное  
вознаграждение 	за  
классное 	руководство  
педагогическим  
работникам  

13228,00 3307,00 9921,00 

-областной  бюджет  212342,40 93401,30 81517,40 37423,70 
-муниципальный  бюджет  51774,10 17130,90 17700,00 16943,20 
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муниципальной  
подлрограммы  3 
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укрепление  здоровья  
детей  
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-федеральный  бюджет  0,00 

-областной  бюджет  7265,90 3843,90 3422,00 

-муниципальный  бюджет  10520,10 3620,10 3450,00 3450,00 
3.5 Прочие 	мероприятия  

муниципальной  
подлрограммы  3, всего, в  

Обеспечение  
функционирова -ния  
учреждений  

16310,60 5315,00 5875,70 5119,90 

-областной  бюджет  4105,60 1403,90 1342,80 1358,90 
-муниципальный  бюджет  12205,00 3911,10 4532,90 3761,00 

ИТОГО  ПО  ПОДПРОГРАММЕ  3: 357261,80 141359,9о  133734,20 82167,70 
в  т.ч.:- федеральный  бюджет  4370,00 0,00 1520,00 2850,00 

- областной  бюджет  236158,70 102847,00 91103,80 42354,60 

-муниципальный  бюджет  116586,40 38512,90 41110,40 36963,10 

4. Подпрограмма  4.Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  период. 
4.1 Финансирование 	при- 

школьных 	оздорови - 

тельных  лагерей  с  дневным  
пребыванием  
(муниципальный  бюджет) 

Районный 	отдел  
образования  

2019г. 2021г. 

Укрепление  здоровья  
детей  и  организация  их  
занятости  в  
каникулярное  время  1120,00 550,00 0,00 570,00 

4.2 Финансирование  заго- 

родных  лагерей, всего, в  
Районный 	отдел  
образования  

2019г. 2021г. 

Укрепление  здоровья  
детей  и  организация  их  
занятости  в  
каникулярное  время  216,40 146,40 0,00 70,00 

-областной  бюджет  73,20 73,20 0,00 0,00 
-муниципальный  бюджет  143,20 73,20 0,00 70,00 

ИТОГО  ПО  ПОДПРОГРАММЕ  4: 1336,40 696,40 0,00 640,00 
в  тм.:- областной  бюджет  73,20 73,20 0,00 0,00 
-муниципальный  бюджет  1263,20 623,20. 	0,00 640,00 



ИТОГО  ПО  ПРОГРАММЕ  : 411753,00 162617,50 153709,40 95426,10 

-федеральный  бюджет  5001,40 343,40 1808,00 2850,00 

- областной  бюджет  266008,90 116377,60 102519,70 47111,60 

-муниципальный  бюджет  140742,70 45896,50 49381,70 45464,50 



~•~ 

3.3 

гдс  хиды  па  ииддС )та-пис  

инфраструктуры  
общеобразовательных  
учреждений  
(муниципальный  бюджет) 

гаииппы  и 	viдcЛ  
образования  

.w1. насчсп  

функционирования  
учреждений  

1щ  1,х) 11S74,bU 11 5з,1)Е  

укрепление  
учебно-материальной  базы  
образовательных  
организаций  района  
(ремонт  учреждений  и  
приобретение  необходи -

мого  учебного  оборудо-

вания, мебели  и  др.), всего, 
в  т.ч.: 

Районный 	отдел  
образования, 
руководители  
МБОУ  

2019г. 2021г. Обеспечение  условий  
обучения, 
соответствующих  
санитарным  нормам  и  
нормам  безопасности  

16765,60 5919,20 6567,50 4278,90 

-федеральный  бюджет  4370,00 0,00 1520,00 2850,00 
-областной  бюджет  5862,50 4197,90 1514,60 150,00 

-муниципальный  бюджет  6533,10 1721,30 3532,90 1278,90 

3.3.1 Федеральный  проект  

"Успех  каждого  ребенка" 

Районный 	отдел  
образования, 
руководитель  
МБОУ  
"Карловская  
основная  
общеобразователь  
ная  школа" 

2019г. 2021г. Создание  в  
общеобразовательных  
организациях, 
расположенных  в  
сельской  местности  и  
малых  городах, условий  
для  занятий  физической  
культурой  и  спортом. 

10761,30 5919,20 1684,20 3157,90 

-федеральный  бюджет  
4370,00 1520,00 2850,00 

-областной  бюджет  
4427,90 4197,90 80,00 150,00 

-муниципальный  бюджет  1963,40 1721,30 84,20 157,90 



3.3.L 

3.3.3 

папи 1гJJ1ЬнЫИ  ОСМИн 1 

зданий  МБОУ  
г~1ИИННЫИ 	V1дCJ1 

образования , 

руководители  
МБОУ  

cV17i. LVL1I. VИСl11СЧСНИСу lJ1ИНИИ  

обучения, 
соответствующих  
санитарным  нормам  и  
нормам  безопасности  

L41L,7V V,VV 1471,7V 7L1,UV 

-федеральный  бюджет  0,00 

-областной  бюджет  1434,60 1434,60 

-муниципальный  бюджет  978,30 57,30 921,00 

Другие  мероприятия  

подпрограммы  3. 

Районный 	отдел  
образования, 
руководители  
МБОУ  

2019г. 2021г. Обеспечение  условий  
обучения, 
соответствующих  
санитарным  нормам  и  
нормам  безопасности  

9510,60 5919,20 3391,40 200,00 

-федеральный  бюджет  
0,00 

-областной  бюджет  
4197,90 4197,90 

-муниципальный  бюджет  
5312,70 1721,30 3391,40 200,00 

3.4 Организация 	горячего  
питания  детей, всего, в  т.ч.: 

руководители  
МБОУ  

2019г. 2021г _ Сохранение  и  
укрепление  здоровья  
детей  

21208,00 7464;00 6872,00 6872,00 

-федеральный  бюджет  0,00 0,00 0,00 

-областной  бюджет  10687,90 3843,90 3422,00 3422,00 

-муниципальный  бюджет  10520,10 3620,10 3450,00 3450,00 

3.4.1 Организация  горячего  
питания  обучающихся, 
получающих  начальное  
общее  образование  

2020г. 2021г. 

Сохранение  и  
укрепление  здоровья  
детей  

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

-федеральный  бюджет  0,00 

-областной  бюджет  0,00 

-муниципальный  бюджет  0,00 



Приложение  2 
к  муниципальной  программе  «Развитие  систе- 
мы  образования  Колпнянского  района  Орлов- 
ской  области  на  2019-2021 годы» (новая  редак-
ция) 

Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  Орловской  области  на  2019-2021 годы» 
(новая  редакция). 

N4 

п/п  
Наименование  программы, наимено- 
вание  показателя  

Единица  
измерения  

значения  показателей  
2020 г. 

эффективности  
2021 г. Отчет- 

ный  
2018 год  
(базо-
вый) 

2019 г. 

1 2 3 4 5 б  7 

Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  Орловской  
области  на  2019-2021 годы». 

Доступность  дошкольного  образова-
ния  (отношение  численности  детей  3-7 
лет, которым  предоставлена  возмож-
ность  получать  услуги  дошкольного  
образования, к  численности  детей  в  
возрасте  3-7 лет, скорректированной  
на  численность  детей  в  возрасте  5-7 
лет; обучающихся  в  школе).  
Доля  детей  в  возрасте  
5-18 лет, охваченных  программами  
дополнительного  образования  (удель-
ный  вес  численности  детей  в  возрасте  
5-18 лет).  

услугами  общего  образования, от  об- 

Доля  детей  и  подростков, охваченных 	 100 

щего  количества  детей, имеющих  по-
казания  к  обучению.  
Удельный  вес  численности  обучаю- 	°/о  

ральным  государственным  образова-

ния, обучающихся  по  новым  феде-

щихся  организаций  общего  образова-

тельным  стандартам .  
Доля  детей  в  возрасте  от  7 до  18 лет, 
получающих  услуги  по  организации 

	 75 

отдыха  детей. 

Подпрограмма  1 «Развитие  дошкольного  образования». 

100 100 100 100 

 
°/о  69,8 70 70 71 

 
100 100 100 

 
79 89,5 93,5 100 

 
76 77 77 

1 



1. Доступность  дошкольного  образова- 
ния  (отношение  численности  детей  3-7 

	 37 

лет, которым  предоставлена  возмож-
ность  получать  услуги  дошкольного  
образования, к  численности  детей  в  
возрасте  3-7 лет, скорректированной  
на  численность  детей  в  возрасте  5-7 
лет, обучающихся  в  школе).  

Подпрограмма  2 «Развитие  дополнительного  образования». 

Доля  детей  в  возрасте  
5-18 лет, охваченных  программами 

	 69,8 

дополнительного  образования  (удель-
НЫЙ  вес  численности  детей  в  возрасте  
5-18 лет).  

Подпрограмма  3 «Развитие  общего  образования». 

Доля  детей  и  подростков, охваченных  
услугами  общего  образования, от  об- 

	°/о  

щего  количества  детей, имеющих  по-
казания  к  обучению. 

Удельный  вес  численности  обучаю- 	°/о  
щихся  организаций  общего  образова-
ния, обучающихся  по  новым  ф  еде-
ральным  государственным  образова-
тельным  стандартам .  

Подпрограмма  4 «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  период». 

Доля  детей, состоящих  на  учете  в  ин-
спекции  по. делам  несовершеннолет -
них, охваченных  отдыхом  в  учрежде-
ниях  различного  типа. 

38 39 40 

69,9 70 71 

 
100 100 100 100 

 
79 89,5 93,5 100 

1. 
% 100 100 100 100 

2 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ  ФИНАНСОВ  И  ЭКОНОМИКИ  

303410 Орловская  область, п.г.т. Колпна, ул. Торговая, 25 	 Телефон: (48674) 2-15-33 

2020г. №  

 

  

Заключение  на  проект  муниципальной  программы  
Колпнянского  района  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  

района  Орловской  области  на  2019 - 2021 годы» 
(далее  - Программа) 

Проект  программы  соответствует  структуре  и  требованиям, 
предъявляемым  к  разработке  муниципальной  программы  согласно  
постановления  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  от  
О  1 	февраля  2017 года  №  20 «Об  утверждении  Порядка  разработки, 
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  
Колпнянского  района  Орловской  области». Бюджет  Колпнянского  района  
Орловской  области  имеет  возможность  нести  расходы  в  соответствии  с  
заявленными  объемами  финансирования  Программы . 

Начальник  управления  
финансов  и  экономики  О.Н. Тарасова  

адв  



Колпнянскийрайоннитй  Совет  народных  депутатов  

КОНТРОЛЬНО- 
СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

Колпнянского  района  Орловской  области  

303410 Орловская  обл, п.Колпна, ул.Пионерская,д.2 тел./факс  (848674) 2-26-10 

II Щ   
G~~%~^~ 	

2020 г. №  Начальнику  отдела  образования  
Администрации  Колпнянского  района  
Н.В.Серегиной  

В  соответствии  с  п.2.5. раздела  2 Порядка  разработки, реализации  и  
оценки  эффективности  муниципальных  программ  Колпнянского  района  
Орловской  области, утвержденного  постановлением  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  от  01 февраля  2017 года  №  20, 

направляю  Вам  заключение  по  результатам  финансово -экономической  
экспертизы  проекта  постановления  Администрации  Колпнянского  
района  Орловской  области  «Об  утверждении  муниципальной  
программы  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  
Орловской  области  на  2019-2021 годы». 

Приложение : в  1 экз. на  1 л. 

Председатель  КСП 
	

1 

	

Е.Н.Паничева  

исп. па  чева  Е.Н. 
тел. (48674) 2-26-10 



на  проект  постановления  Администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  

«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  
Колпнянского  района  на  2019 - 2021 годы» 

Основание  для  проведения  экспертизы : статья  157 Бюджетного  кодекса  
РФ, Федеральный  закон  от  07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  и  
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  
муниципальных  образований ", Положение  «0 IСонтролыто -счетной  палате  
Колпнянского  района  Орловской  области», утвержденное  Кол.п.нянеким  районным  
Советом  народных. депутатов  25.04.2014 г. №  221, п.2.5 .р.2 «Порядка  разработки . 
реализации  и  оценки  эффективности  мут-iицттальных  программ  Колпняаскоrо  
района  Орловской  области», утверждент-того  Постановлением  Администрации  
Коллкянского  района  Орловской  области  01 .02.2017 г. Ns20. 

Цель  экспертизы: оценка  финансово-экономических  обоснований  на  
предмет  обоснованности  расходных  обязательств  проекта  Постановления  
Администрации  Колпнянского  района  «Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  на  2019-2021 годы». 
Основная  часть: 

Согласно  Проекта  Постановления  предлагается  утвердить  муниципальную  
программу  «Развитие  системы  образования  Колпнянского  района  на  2019-2021 
годы». 

Цели  муниципальной  Программы : создание  условий  для  обеспечения  
бесплатного, доступного, качественного  образования : дошкольного , начального  
общего, основного  общего, среднего  общего, оздоровления  и  отдыха  детей. 

Общий  объем  финансирования  для  реализации  Программы  составляет  411 753,0 
тыс. рублей  в  том  числе: средства  районного  бюджета  — 140 742,7 тыс, рублей, 
средства  областного  бюджета  — 266 008,9 тыс. рублей, средства  федерального  
бюджета  5 001,4 тыс. рублей . 
В  ходе  проведения  финансово-экономической  экспертизы  проекта  

муниципальной  программы  установлено , что  муниципальная  программа  имеет  4 
подпрограммы , объемы  финансирования , предусмотренные  паспортом  программы, 
соответствуют  объемам  финансирования , указанных  в  мероприятиях  программы . 
Формулировка  целей  и  задач, их  конкретность  и  реальная  достижимость  в  

установленные  сроки  реализации  программы  отражены  четко. 
Ответственным  исполнителем  Программы  является  Отдел  образования  

администрации  Колпнянского  района  Орловской  области . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 
На  основании  вышеизложенного  Контрольно -счетная  палата  предлагает  

Администрации  Колпнянского  района  утвердить  проект  Постановления  «Об  
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  
Колпнянского  района  на  2019-2021 годы». 

Председатель  КСП  Е.Н.Паничева  
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