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ПАСПОРТ 
 

муниципальной программы «Развитие системы образования 
Колпнянского района Орловской области  на  2022 – 2024 годы». 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие системы образования Колпнянского района 
Орловской области на  2022 – 2024 годы 
 (далее «муниципальная программа»). 

 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел  образования администрации Колпнянского района 
Орловской области. 

 
Соисполнители 
программы 

- Дошкольные образовательные организации; 
- общеобразовательные организации. 
 

Перечень 
подпрограмм 
(основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы) 

- 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». 
 

Цель 
муниципальной 
программы 

1. Создание единого образовательно-воспитательного 
пространства для современного качественного дошкольного, 
общего и дополнительного образования и позитивной 
социализации детей. 
2. Обеспечение условий для обновления общего 
образования, соответствующего основным требованиям 
современного инновационного, социально ориентированного 
развития  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей. 
- Создание условий для повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и 
воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставления услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
- Обеспечение современного качества общего образования 
посредством обновления содержания и технологий 
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 
всех участников системы образования (обучающиеся, 
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педагоги, родители (законные представители), работодатели 
и представители общественных объединений) в развитие 
системы общего образования. 
- Создание условий для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. 
- Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей. 
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных организаций во время их 
трудовой и учебной деятельности. 
- Развитие кадрового ресурса системы образования и 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
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. 
- Организация  оздоровления и летней занятости детей и 
подростков. 
- Совершенствование систем поддержки одарённых детей, 
активистов детских общественных организаций, «трудных» 
подростков, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере отдыха и оздоровления. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 
 
 

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

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализуется в один этап: с 2022  по 2024 год   
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы 

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы – 547327,2,00 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета –201420,7 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета –297836,2 тыс. руб.,  
- средства федерального бюджета – 48070,30 тыс. руб.,  
в том числе: 

2022 год – 202432,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета – 78848,4 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 103101,4 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 20482,5 тыс. руб. 

2023 год – 173929,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджет – 61623,4 тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 98466,7 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 13839,2 тыс. руб. 

2024 год –170965,6тыс.руб., из них: 
- средства районного бюджета – 60948,9 тыс. руб.; 
- средства областного бюджет – 96268,1 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 13748,6 тыс. руб. 
 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

- Дальнейшее развитие муниципальной системы 
образования; 
- повышение уровня удовлетворенности населения 
Колпнянского района Орловской области качеством 
образовательных услуг; 
- обеспечение выполнения государственных 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 
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самостоятельности 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 положительные результаты Государственной 
итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ, региональных 
диагностических и мониторинговых исследований. 

В Колпнянском районе Орловской области функционируют 14 
общеобразовательных организаций, 1 дошкольная организация, отделение 
дополнительного образования детей и взрослых 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 № 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 № 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  2022 – 2024 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 
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реализации муниципальная программа ориентирована на наиболее проблемные 
зоны системы образования, учитывает приоритетные направления развития 
отрасли и одновременно обеспечивает взаимосвязь с 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

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. 
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Целью муниципальной программы является создание единого 
образовательно-воспитательного пространства для современного качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образования и позитивной 
социализации детей, обеспечение условий для обновления общего образования, 
соответствующего основным требованиям современного инновационного, 
социально ориентированного развития. 

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
- Формирование образовательной сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
- Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
- Обеспечение современного качества общего образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 
программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 
общественных объединений) в развитие системы общего образования. 
- Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры. 
- Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования 
детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей. 
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности. 
- Развитие кадрового ресурса системы образования и создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному 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. 
- Организация  оздоровления и летней занятости детей и подростков. 
- Совершенствование систем поддержки одарённых детей, активистов детских 
общественных организаций, «трудных» подростков, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в сфере отдыха и оздоровления. 
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Решение поставленных задач  будет осуществляться через выполнение 4-х 
подпрограмм  муниципальной программы.  

 
Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной 
программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Муниципальная программа рассчитана на три года и реализуется с 2022 по 
2024 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 Колпнянском 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. 

 
3. Подпрограмма 3 «Развитие общего образования». 

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 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; 
- обновление  материально-технической базы образовательных организаций,  
научно-методическое сопровождение реализации программы; 
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- 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 общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды. 

Передача субвенций бюджету Колпнянского района Орловской области 
осуществляется в порядке и размерах, определенных в соответствии с 
методиками расчета 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 финансовый год и плановый период. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены субсидии бюджету 
Колпнянского района Орловской области на условиях софинансирования на 
возмещение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение 
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питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 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. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 

Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 
средства федерального бюджета, 
тыс. руб. 

20482,5 13839,2 13748,6 

средства областного бюджета, тыс. 
руб. 

103101,4 98466,7 96268,1 

средства муниципального бюджета, 
тыс. руб. 

78848,4 61623,4 60948,9 

Итого: 202432,3 173929,3 170965,6 
 

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 
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 федеральным 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. 

 
 
 
 



 
 

11 

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) 

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 школе) 
 

% N=r/Rx100% 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; 
r – 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 
школе. 
Периодичность 
показателя - годовая 

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

% N=r/Rx100%  N – доля детей и 
подростков, 
охваченных услугами 
общего образования;   
r – численность детей и 
подростков, которым 
предоставлены услуги  
общего образования; 
R – общая численность 
детей и подростков, 
имеющих показания к 
обучению. 
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Периодичность 
показателя - годовая 

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

% H= y/Yx100% H - удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственным 
стандартам; 
y — численность 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
стандартам; 
Y – общая численность 
обучающихся 
организаций общего 
образования 

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

% N=r/Rx100% 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 

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

% H=y/Yx100% H – удельный вес 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования; 
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у – численность детей в 
возрасте 5-18 лет 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования; 
Y – общая численность 
детей проживающих на 
территории 
Колпнянского района 
Орловской области  в 
возрасте 5-18 лет.  
Периодичность 
показателя – годовая. 

 
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 государственных 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 самостоятельности учреждений образования за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных 
заданий). 

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

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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 концентрации 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 1. 

«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 
основных 
мероприятий 
муниципальной 
подпрограммы 

- 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. 

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 общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей; 
- улучшение материально-технической базы муниципальных 
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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 – 65711,2,00 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета – 27209,8 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 38501,4 тыс. руб.  
в том числе: 

2022 год – 22767,7 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета – 9607,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 13160,7 тыс. руб. 

2023 год – 21542,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджет – 8801,4 тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 12740,9 тыс. руб. 

2024 год – 21401,2 тыс.руб., из них: 
- средства районного бюджета – 8801,4 тыс. руб.; 
- средства областного бюджет – 12599,8 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- 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. 

 
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 
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области осуществляется в соответствии с административным регламентом  
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)». 

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 сфере реализации подпрограммы 
1 определены в следующих документах: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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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 материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций. 

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий  подпрограммы 1. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

      Подпрограмма 1 будет реализована в 2022-2024 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 муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей; 
- улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

- обеспечение сохранности здоровья детей. 
Финансирование подпрограммы 1 предполагается осуществлять из 

районного и областного бюджетов в 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 бюджетами 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. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

 
Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 
средства областного бюджета, тыс. 
руб. 

13160,7 12740,9 12599,8 

средства районного бюджета, тыс. 
руб. 

9607 8801,4 8801,4 

Итого: 22767,7 21542,3 21401,2 
Перечень основных мероприятий  подпрограммы 1 представлен в 

приложении 1 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 

измер
ения 

Методика 
расчёта 

показателя 
(формула) 

методические 
пояснения к 
показателю 

Значение базовых 
показателей 

(используемых в 
формуле) 

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 школе). 
 

% N=r/Rx100% 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 
детей в возрасте от 3-7 
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лет, проживающих на 
территории 
Колпнянского 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 риски, 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: 

- ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий   подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

- определения приоритетов для первоочередного финансирования; 
- 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 

- Повышение квалификации педагогических работников; 
- создание дополнительных мест на базах общеобразователь-
ных организаций; 
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муниципальной 
подпрограммы 

- проведение спортивных соревнований, олимпиад и других 
районных спортивных мероприятий. 

Цель 
муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для доступности каждому ребенку 
качественного дополнительного образования и возможности 
построения дальнейшей успешной образовательной и 
профессиональной карьеры, формирование в системе 
дополнительного образования социальных лифтов 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных для каждого и качественных условий для 
воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата детей 
дополнительным образованием, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития 
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей 
- 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: 2022-2024 гг. 
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 2 –7218,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета –  3612,3тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,  
- средства федерального бюджета – 3606,0 тыс. руб.,  
в том числе: 

2022 год – 4141,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджет – 1221,4 тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 2919,9 тыс. руб. 

2023 год – 1885,0 тыс. руб., из них: 



 
 

21 

- средства районного бюджет – 1198,9 тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 686,1 тыс. руб. 

2024 год – 1192,0 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджет – 1192,0тыс. руб., 
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- Увеличение охвата детей программами дополнительного 
образования детей. 
- Увеличение охвата школьников, проживающих в Колпнянском 
районе, различными формами дополнительного образования. 
- Устойчивое функционирование 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 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, культуры 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 составляющая единого образовательного 
пространства в районе является бесплатным для детей. Охват детей 
дополнительным образованием в 2021 году составил 94,1 % от общего 
количества обучающихся в районе, в 2020 году – 71,2 %. Стабильным остается 
число детей, выбирающих спортивное и художественное творчество, эколого-
биологическое, туристско-краеведческое направление. 

Сохранение и расширение спектра дополнительных образовательных услуг 
позволяет реально осуществлять принципы свободы выбора, учёта интересов и 
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потребностей детей, которые своими достижениями, создают статус Колпнянской 
системы дополнительного образования детей. В последние годы заметно 
консолидируются усилия образовательных организаций и семьи. Организации 
дополнительного образования детей стремятся в своей работе находить новые 
варианты взаимодействия и сотрудничества с семьёй. Это происходит через 
создание родительских комитетов, организацию 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 девиантным поведением, с ограниченными возможностями 
здоровья). Возникает потребность в создании новых программ взаимодействия 
общего и дополнительного образования детей в условиях введения и 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 новых 
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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы 2 определены приоритетным национальным 
проектом "Образование". 

Целью реализации подпрограммы 2 является создание условий для 
доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и 
возможности построения дальнейшей успешной образовательной и 
профессиональной карьеры, формирование в системе дополнительного 
образования социальных лифтов. 

Задачи подпрограммы 2: 
- обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 
качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путем увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования 
детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей; 
- 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 3. Перечень и характеристика мероприятий  подпрограммы 2. 
Ресурсное обеспечение  подпрограммы 2. 

Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2024 гг.  
К перечню основных мероприятий  подпрограммы 2 относятся: 

- повышение квалификации педагогических работников; 
- создание дополнительных мест на базах общеобразовательных организаций; 
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- 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 формированию 
инструментов поддержки особых групп детей в системе дополнительного 
образования (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов).  Это позволит сократить 
разрыв качества дополнительного образования 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 2022 год 2023 год 2024 год 
средства федерального бюджета 2919,9 686,1 0 
средства областного бюджета, тыс. руб. 0 0 0 
средства районного бюджета, тыс. руб. 1221,4 1198,9 1192,0 
Итого: 4141,3 1885,0 1192,0 
Перечень и характеристика основных мероприятий  подпрограммы 2 
представлены в приложении 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 Един

ица 
измер
ения 

Методика 
расчёта 

показателя 
(формула) 

Значение базовых 
показателей 

(используемых в 
формуле) 
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методические 
пояснения к 
показателю 

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

% H= y/Yx100% H - удельный вес 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет 
охваченных программами 
дополнительного 
образования; 
y — численность детей в 
возрасте 5-18 лет 
охваченных программами 
дополнительного 
образования; 
Y – общая численность 
детей, проживающих на 
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: 
- Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей. 
- увеличение охвата школьников, проживающих в Колпнянском районе, 
различными формами дополнительного образования. 
- устойчивое функционирование 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 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, 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; 
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- 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 мер 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. 

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

Поскольку в рамках реализации 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 3. 

«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; 
- развитие муниципальной  системы общего образования, 
направленной на формирование современной инфраструктуры; 
- укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных 
организаций района (ремонт учреждений и приобретение 
необходимого учебного оборудования, мебели и др.); 
- организация горячего питания; 
- прочие мероприятия подпрограммы 3. 
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Цель 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- Обеспечение стабильного функционирования 
общеобразовательных 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; 
- обеспечение безопасности учащихся, образовательных 
организаций и образовательного 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 
подпрограммы 

Этапов реализации не предусмотрено.  
Сроки реализации: 2022-2024 гг. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 3 – 472687,70 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета – 168888,6 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета –259334,8 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета – 44464,3 тыс. руб., в т.ч.: 

2022 год: всего – 174953,3 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета- 67450,0 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета–89940,70 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета – 17562,6 тыс. руб. 
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2023 год: всего-149932,0 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджет – 51053,1 тыс. руб., 
 - средства областного бюджета – 85725,8 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета – 13153,1 тыс. руб., 

2024 год: всего– 147802,4 тыс. руб., из них:  
- средства районного бюджета – 50385,5 тыс. руб.; 
- средства областного бюджет – 83668,3 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета – 13748,6 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- 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. 
 

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3. 
Общее образование в районе представляют 14 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых работают 181 педагогический 
работник, из них: 169 педагогов имеют высшее образование (97,2 %), 98 % 
имеют первую и высшую категорию.  Возглавляют общеобразовательные 
организации 14 руководителей, возраст которых:  от 30 до 40 лет – 2, от 40 до 50 
лет - 5, от 50 до 65 лет– 7.  

9 педагогов района награждены нагрудными 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. 

Новые имена талантливых педагогов продолжают открывать 
профессиональные конкурсы. В 2021 году  лауреатом III степени регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в 2021 году  стала 
учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ярищенская средняя общеобразовательная школа». 

В штатном режиме 2020-2021 учебном году все  11-е классы перешли на 
обучение по   Федеральным государственным образовательным стандартам 
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среднего общего образования. Соответственно, во всех образовательных 
организациях района внедрены федеральные образовательные стандарты 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, что составляет 100% от общего количества обучающихся 
района. 

 В школах создаются условия для удовлетворения познавательных 
потребностей одаренных детей и подростков: укрепляется материально-
техническая база ОО, 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. 

В целях реализации регионального проекта «Современная школа», в 2021 
году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2» создан  Центр 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» (Далее – Центр). Центр создан как структурные подразделения 
общеобразовательной организации и   направлены на формирование 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 
предметным областям «Физика», «Химия», «Биология». Также, инфраструктура 
Центра используется во внеурочное время.  

Закупка оборудования  для обновления материально-технической базы 
осуществляется Департаментом образования Орловской области. 

В настоящее время на основании Договоров хранения отделу образования 
администрации Колпнянского района Орловской области переданы: МФУ 
(принтер, сканер, копир), ноутбук, оборудование для изучения физики 
(оборудование для демонстрационных опытов), оборудование для изучения 
биологии, общее оборудование (физика, химия, биология) (Комплект посуды 
для ученических опытов  (физика, химия, биология)), оборудование для 
изучения химии, общее оборудование (физика, химия, биология) (Цифровая 
лаборатория ученическая (физика, химия, биология)), оборудование для 
изучения физики (оборудование для лабораторных работ и ученических опытов 
(на базе комплектов для ОГЭ), образовательный набор по механике, 
мехатронике и робототехнике Конструктор ООО «Прикладная робототехника» 
программируемых моделей инженерных систем, образовательный конструктор 
для практики блочного программирования с комплектом датчиков LEGO  
базовый набор (39,5 тыс. рублей). 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» в 2021 году в пять 
общеобразовательных организаций (Колпнянский лицей, Колпнянская средняя 
школа №2, Дубовская средняя школа, Фошнянская средняя школа, 
Тимирязевская средняя школа) было поставлено новое оборудование для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды: МФУ (принтер, 
сканер, копир) (5 шт.), ноутбуки (140 шт.), мыши (140 шт.) (9018,189 тыс. 
рублей). 
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Цифровая образовательная среда направлена на то, чтобы все обучающиеся 
получали качественное образование, а уроки были увлекательными и 
наглядными, побуждали узнавать что-то новое. ЦОС расширит возможности 
для каждого школьника, предоставив доступ к современным и качественным 
образовательным ресурсам. Проект призван дополнить традиционные 
инструменты новыми возможностями, например, такими как электронный 
дневник и интерактивные доски. Это целый набор современных технологичных 
решений для школы, в том числе виртуальная библиотека и образовательная 
платформа. 

Ежегодно в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
принимают участие в среднем около 150 учеников. В 2020-2021 учебном году 
победителями и призерами районной олимпиады стали 93 учащихся. 9 
обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали 4 обучающихся образовательных организаций  района: по 
математике, литературе и 2 участника по физической культуре. 

В едином государственном экзамене в 2021 году приняли участие 45 
выпускников 11 класса. Единый государственный экзамен проводился по 11 
общеобразовательным предметам. По итогам государственной итоговой 
аттестации все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании,  5 
выпускников получили медаль «За особые успехи в учении». 

По программам основного общего образования государственную итоговую 
аттестацию в форме основного государственного экзамена и государственного 
экзамена проходили 114 девятиклассников.  

В 2020/2021 учебном году было проведено более 40 конкурсов районного 
уровня, в которых приняли участие все общеобразовательные организации 
района, в том числе в дистанционном формате. В ОО района проводится 
большая работа по укреплению здоровья школьников и созданию 
благоприятной образовательной среды, формированию 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 386 
учащихся занимаются в различных спортивных кружках, секциях и клубах. 
Традиционными остаются Президентские игры и Президентские состязания, 
школьная спартакиада. Проводятся различные соревнования среди школьников 
по футболу, баскетболу, легкой атлетике, шашки-шахматы . 

Все обучающиеся 1-11 классов обеспечены бесплатными учебниками.  
         В текущем году в рамках национального проекта образования «Успех 
каждого ребёнка» в Карловской основной школе был произведён ремонт 
спортивного зала на сумму 1,5 млн. рублей, на ремонт помещений, отмостки 
школы было израсходовано около 200 тыс. рублей из муниципального бюджета. 
В Ахтырской основной школе проведена замена оконных блоков на сумму 
320239 рублей.  

В общеобразовательные организации приобретено новое технологическое, 
санитарно-гигиеническое, электрическое оборудование, мебель. В ряде школ 
заменена посуда, мягкий инвентарь; выполнен текущий ремонт зданий; 
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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 и 2 легковых автомобилях. В 2020-2021 учебном году 
подъезжали на школьных автобусах 117 детей.  

В общеобразовательных организациях Колпнянского района горячим 
питанием (завтраки и обеды) охвачены все категории обучающихся.  Горячее 
питание обучающихся 1-4 классов осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета на сумму 58,68 рублей, для детей 5-11 классов за счёт 
областного и муниципального бюджетов на 40,00 рублей. 

С целью организации качественного и здорового питания школьников 
отделом образования проведена работа по организации родительского контроля 
в общеобразовательных организациях, осуществляет контроль за исполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
размещением на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 
организации питания детей, в том числе ежедневное меню. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы 3, цели, задачи  подпрограммы 3. 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы 3 определены в следующих документах: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Целью реализации подпрограммы 3 является создание в системе  общего 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей. 
Задачи  подпрограммы 3: 
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- 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; 
- 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 2022 по 2024 гг. К перечню основных 
мероприятий  подпрограммы 3 относятся: 
- обеспечение выплаты заработной платы работникам общеобразовательных 
организаций; 
- переход образовательных организаций на обновленные  федеральные 
стандарты начального общего и основного общего образования; 
- 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 3. 

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  подпрограммы 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 
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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 2022 год 2023 год 2024 год 

средства федерального бюджета, тыс. руб. 17562,6 13153,1 13748,6 
средства областного бюджета, тыс. руб. 89940,7 85725,8 83668,3 
средства районного бюджета, тыс. руб. 67450,0 51053,1 50385,5 
Итого: 174953,3 149932,0 147802,4 
 

Перечень основных мероприятий  подпрограммы 3 представлен в 
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) 

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

% N=r/Rx100% N – доля детей, 
получающих 
специальное 
(коррекционное)  
образование;   
r –  численность детей, 
получающих 
специальное 
(коррекционное) 
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образование; 
R – общее количество 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
предоставлении 
данной услуги. 
Периодичность 
показателя -  годовая 

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

% H= y/Yx100% H - удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
государственным 
стандартам; 
y — численность 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым федеральным 
стандартам; 
Y – общая численность 
обучающихся 
организаций общего 
образования 

 
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы 3. Управление рисками реализации муниципальной 
подпрограммы 3. 

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; 
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- 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 риски, 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 
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 «подпрограмма 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 
муниципальной 
подпрограммы 

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

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- 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; 
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- 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 
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: 2022-2024 гг. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 4 – 1710,0 тыс. руб., из них: 
- средства районного бюджета – 1710,0 тыс. руб.;  
-средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год: всего– 570,0 тыс. руб., из них: 
-средства районного бюджета – 570,0 тыс. руб. 
 -средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год: всего–570,0 тыс. руб., из них:  
- средства районного бюджета– 570,0 тыс. руб. 
-средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год: всего– 570,0 тыс. руб., из них: 
-средства районного бюджета – 570,0 тыс. руб. 
 -средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 

–  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. 
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подпрограммы 
 

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 2021 году 
была организована работа 13 пришкольных оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей.  

В 2021 г. летним отдыхом в учреждениях с дневным пребыванием было 
охвачено более 400 школьников, что составляет 40 % школьников 1-9 классов 
района. Более 850 детей школьного возраста были задействованы в активных 
малозатратных формах отдыха по месту жительства. В целом в районе 
организованным отдыхом было охвачено 78 % 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. Пришкольные 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 − 80 %). 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; 
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- 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

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; 



 
 

39 

- 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 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. 
 

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

Подпрограмма 4 реализуется с 2022 по 2024 гг. Реализация 
осуществляется в один этап. 

К перечню основных мероприятий  подпрограммы 4 относятся: 
1. Финансирование пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием. 
2. Финансирование  загородных лагерей. 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков района, 
преимущественно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
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. Возможно 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. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы 4. 

Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 
средства районного бюджета, тыс. руб. 570,0 570,0 570,0 
средства областного бюджета, тыс. руб.    

Итого: 570,0 570,0 570,0 
Перечень 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

ица 
измер
ения 

Методика 
расчёта 

показателя 
(формула) 

методические 
пояснения к 
показателю 

Значение базовых 
показателей 

(используемых в 
формуле) 

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

% N=r/Rx100% 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. 
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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 30 % 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. 

 
 
 
 
 

  
 


