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   Приложение 

к постановлению 

                                                                                                  администрации района 

от      .    . 2018 г. №_____                  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы (далее - Программа). 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 

Соисполнители 

Программы 

 

Участники 

Программы 

 

- муниципальное казенное учреждение «Районный отдел 

образования» Саракташского района  

 

 

отсутствуют 

 

 

администрация Саракташского района, подведомственные 

образовательные организации.  

Подпрограммы 

Программы 

 

 

 

 

- 1.  Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей; 

2.      Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3. Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского  района; 

4.  Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков Саракташского района; 

5.       Обеспечение деятельности в сфере образования. 

 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

Программы 

 

 Не предусмотрены 

Цель 

Программы 

- внедрение современной модели образования,                     

обеспечивающей   в Саракташском районе   повышение 

доступности качественного образования соответствующего 

требованиям   инновационного развития  экономики, 

современным  потребностям общества и каждого 

гражданина. 

 

Задачи 

Программы 

- создание условий для равного доступа подрастающего 

поколения  Саракташского  района к образованию и 

самообразованию, дополнительному образованию; 
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формирование современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно- 

профессионального участия; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания, улучшения качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости   детей; 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Программы 

 

- 

 

обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей в возрасте от 2-х 

месяцев до  7 лет (включительно), получающих  дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до  7 лет (включительно), 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет 

(включительно), находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования); 

удельный вес численности обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся; 

удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных комфортными 

условиями для обучения, воспитания и проживания, в общей 

численности воспитанников  

        удельный вес детей, обеспеченных качественным 

отдыхом и оздоровлением; 

удельный вес численности  обучающихся  

образовательных организаций, охваченных качественным и 

безопасным питанием, ориентированным на сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

- 2019 - 2024 годы, в один этап. 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Программы 

 

- прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы  (в ценах соответствующих лет)  составляет   

3 578773,0 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2019 год – 623538,8  тыс. рублей; 

2020 год – 577683,6 тыс. рублей; 

2021 год – 581577,3 тыс. рублей; 

2022 год – 598657,8 тыс. рублей; 

2023 год – 598657,8 тыс. рублей; 
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2024 год – 598657,8 тыс. рублей, 

 в том числе по подпрограммам: 

Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей – 3190180,4 тыс. 

рублей; 

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей -  149270,5тыс. рублей 

 Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского  района – 51840,6тыс. рублей; 

Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков Саракташского района – 36265,3тыс. руб. 

Обеспечение деятельности в сфере образования- 

151216,3 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности  

образовательных организаций за счет реализации новых  

принципов финансирования (на основе муниципальных 

заданий); 

рост привлекательности педагогической профессии и 

уровня квалификации преподавательских кадров; 

ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные  

образовательные организации; 

соответствие условий во всех общеобразовательных 

организациях требованиям федеральных государственных  

образовательных стандартов; 

охват детей 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования не менее 70 процентов; 

охват детей, обеспеченных качественным отдыхом и 

оздоровлением до 97% . 

         

                                    Список сокращений, используемых в Программе: 
АООП 
 

АПС 

− 

 

– 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

ГБУ РЦРО 

 

ПМПК 

– 

 

- 

государственное бюджетное учреждение «Региональный 

центр развития образования Оренбургской области»; 

психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДОО – дошкольные образовательные организации; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

   

ОВЗ − ограниченные возможности здоровья; 

ОО – образовательные организации; 

ООО – общеобразовательные организации; 

ООДО – образовательные организации дополнительного 
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МКУ РОО  

 

- 

образования; 

муниципальное казенное учреждение «Районный отдел 

образования» Саракташского района; 
ППЭ – пункт проведения экзамена; 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

    

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

основные проблемы и прогноз развития системы 

образования на период до 2024 года 

 

Сеть образовательных организаций Саракташского района по состоянию на 

01.01.2018г. включает: 37 общеобразовательных организаций (17 средних, 18 

основных, 1 начальная школа, 1- школа – детский сад),  2 организации 

дополнительного образования; 25 дошкольных организаций, 16 дошкольных 

образовательных организаций, в 17 общеобразовательных организациях 

функционируют   дошкольные группы, работающих в режиме полного дня. Кроме 

того, на территории района функционирует государственное образовательное 

учреждение «Черноотрожская специальная (коррекционная) школа – интернат, 

негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия. 

В системе образования обучается и воспитывается 6143 человека, в том числе: 

1959 воспитанников образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования; 

4636 учащихся общеобразовательных школ; 

5088 воспитанников организаций дополнительного образования детей (из 

общей численности занимаются в двух и более объединениях 1664 детей). 

В районе создана сеть образовательных организаций, предоставляющих 

дошкольные образовательные услуги. Однако по показателю охвата детей 

дошкольными образовательными услугами Саракташский район ниже областного 

показателя. Кроме того, сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных 

организациях районного центра.  

В районе проведена модернизация сети общеобразовательных организаций, 

имеются базовые школы, оснащенные современным  компьютерным 

оборудованием. Обеспечивается транспортная доставка детей из близлежащих 

населенных пунктов в школы. Однако полностью решить задачу обеспечения 

равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока не 

удалось. 

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряется 

ФГОС начального общего и основного общего образования, утверждены и проходят 

апробацию ФГОС среднего общего образования, утверждены концепции развития 

математического образования.  

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья 

подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания 

условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, привития навыков 

здорового образа жизни. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и 

подростков является их полноценное питание на всех этапах получения 
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образования. 

В Саракташском районе  обеспечивается бюджетное финансирование 

организаций дополнительного образования детей. Услугами дополнительного 

образования в настоящее время пользуются 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

Кадры системы образования. 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового 

потенциала. 

В системе образования Саракташского  района  работает 714 педагогических 

работников, из них: 

в дошкольных образовательных организациях – 179 педагогических 

работников, из них   136 воспитателей 

в общеобразовательных организациях района - 503 педагогических работника, 

из них – 456 учителей, кроме того 73 человека – руководящий состав; 

в организациях дополнительного образования -  32   педагогических работника. 

На районном  уровне  реализован комплекс мер: введена новая система оплаты 

труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию 

профессионального развития; предъявляются современные квалификационные 

требования к педагогическим работникам, осуществляется аттестация и 

профессиональная переподготовка педагогических работников. В целях поощрения 

лучших учителей ежегодно осуществляются выплаты муниципальных премий. 

 

Прогноз развития системы образования на период до 2024 года 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, развитии экономики, 

рынка труда, технологий, представленных в стратегии развития Саракташского  

района до 2024 года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

В рамках реализации Программы решается задача обеспечения равного доступа 

к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-

экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 

безопасность детей, использование новых технологий обучения, а также 

современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и 

оценки качества образования.  

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы 

предоставления услуг, что обеспечит существенное сокращение дефицита мест.  

Организации дошкольного образования будут осуществлять также функции 

поддержки семей по вопросам раннего развития детей. 

Серьезное внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки 

особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 

мигрантов), что позволит сократить разрыв в качестве образования между лучшими 

и худшими группами учащихся и школ и увеличить при этом численность детей, 

демонстрирующих высокий уровень достижений. 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BA7DF3418D8BBD6A292E20D4262FB5E8C557CDD8DA914F299AA6219981182D600C3W9FCG
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Будут реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и организаций социально-культурной сферы, а также формы 

организации дошкольного и школьного образования. 

Доступность качественного общего образования будет достигнута средствами 

электронного образования, доступности банка интерактивных уроков, повышения 

профессионализма педагогов в соответствии с современными требованиями.   

Продолжится совершенствование сферы школьного питания, ориентированной 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Результаты для детей и семей 

По итогам реализации Программы к 2024 году: 

Повышение удельного веса численности детей в возрасте 0−3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

100 процентов  детей района от 3 до 7 лет  будут иметь возможность получить 

дошкольное образование; 

Ликвидация очереди на получение услуг дошкольного образования; 

Развитие системы поддержки раннего развития детей (от двух месяцев до 3-х 

лет), семьи, нуждающиеся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, будут 

обеспечены консультативными услугами в центрах по месту жительства; 

К 2020 году планируется достижение во всех школах удовлетворительного 

уровня базовой инфраструктуры в соответствии с ФГОС, включающей основные 

виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным 

образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.  

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения 

образования, будут иметь возможность получения общего образования в такой 

форме. 

В старших классах все обучающиеся получат возможность выбора профиля 

обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в 

ОО всех форм собственности и их сетях в формах семейного, дистанционного 

образования, самообразования). 

Результаты для педагогов 

          Средняя заработная плата педагогических работников общего образования 

составит не менее 100,0 процента от уровня прогнозной среднемесячной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в 

Оренбургской области.  

          Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составит не менее 100,0 процента от уровня средней 

заработной платы в общем образовании в Оренбургской области. 

 Повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, произойдет обновление педагогического 

состава ОО молодыми перспективными кадрами. 

В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты 

самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении ОО. 
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II Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации муниципальной Программы. 

 

Приоритеты муниципальной политики Саракташского района в сфере 

реализации Программы на период до 2024 года сформированы с учетом целей и 

задач, поставленных в стратегических документах федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Приоритетными направлениями на данном этапе развития системы образования 

района являются: 

модернизация организаций образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития подрастающего поколения в возрасте до 18 лет;  

реализация условий для повышения квалификации  кадров с целью 

обеспечения качественного предоставления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

  

Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и 

включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели. 

Целевые показатели реализации Программы оцениваются по двум уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

К общим целевым показателям Программы отнесены: 

Показатель 1 «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет (включительно), 

получающих  дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет (включительно), получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет 

(включительно), находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования)»  рассчитывается по методике: 

{ЧВдо/(ЧВдо + ЧДу)} х 100, где: 

ЧВдо – численность воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет 

(включительно) ДОО; 

ЧДу – численность детей в возрасте от 2-х месяцев до  7 лет (включительно), 

стоящих на учете для определения в ДОО. 

Показатель 2  «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся». Рассчитывается по формуле: 

Дт = Кд/ОКобуч х 100, где: 

Дт – удельный вес численности обучающихся в муниципальных ООО, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями; 

Кд – количество детей, которым предоставлена возможность обучаться  в 

соответствии с основными современными требованиями; 

ОКобуч – общее количество обучающихся.  
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Показатель 3 «Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных комфортными условиями для обучения, воспитания и 

проживания, в общей численности воспитанников».  Рассчитывается по формуле: 

Дт = Чд/Чобщ х 100, где: 

Дт − удельный вес   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных комфортными условиями для обучения и проживания;  

Чд – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   

обеспеченных комфортными условиями для обучения и проживания; 

Чобщ – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Показатель 4 «Удельный вес детей, обеспеченных качественным отдыхом и 

оздоровлением». Рассчитывается по формуле: 

Дот = Кд/Котд  х 100, где: 

Дот – удельный вес численности детей, обеспеченных качественным отдыхом и 

оздоровлением; 

Кд – количество детей, которым предоставлена возможность   отдыхать и 

оздоравливаться  в соответствии с   современными требованиями 

 Котд – общее количество детей, которым предоставлена возможность   отдыхать и 

оздоравливаться.  

 Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся  образовательных 

организаций, охваченных качественным   питанием, ориентированном на 

сохранение и укрепление здоровья». Рассчитывается по формуле: 

Дп = Кд/ ОКобуч х 100, где: 

Дп – удельный вес численности обучающихся  образовательных организаций, 

охваченных качественным   питанием, ориентированном на сохранении и 

укреплении здоровья; 

Кд – количество детей, охваченных качественным   питанием; 

ОКобуч – общее количество обучающихся. 

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, представлены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

IV.  Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и 

мероприятий Программы 

           Реализация ведомственных целевых программ в рамках Программы не  

предусмотрена. 

Основные мероприятия Программы направлены на создание организационных, 

кадровых, инфраструктурных, материально-технических, учебно методических 

условий, формирование и развитие системы оценки качества образования. 

Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы представлен в 

приложении № 2 к Программе.  
 

V. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограмм, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 
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Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 
 N  

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Единиц

а  

измере

ния 

Значение показателей (индикаторов) 

2018 

отчетн

ый год 

2019 

текущ

ий год 

2020  

очередн

ой 

(первый 

год) 

2021  

очере

дной 

(второ

й год) 

2022  

очередн

ой 

(третий 

год) 

2023 

очередн

ой 

(четвер

тый 

год) 

2024 

последн

ий год 

реализа

ции 

 1           2               3        4       5       6       7    8 9 10 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы 

1.  Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от двух месяцев до  7 лет (включительно), получающих  дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до  7 лет (включительно), 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух 

месяцев до  7 лет (включительно), находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)». 

процен

тов 

97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.  Удельный вес  численности   обучающихся  муниципальных     общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена       возможность обучаться в  соответствии с  основными современными 

требованиями, в  общей численности  обучающихся          

процен

тов 

 95    98    98    98   98 98 98 

3.  Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

комфортными условиями для обучения, воспитания и проживания, в общей численности 

воспитанников 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

4. Удельный вес детей, обеспеченных качественным отдыхом и оздоровлением процен

тов 

96 97 97 97 97 97 97 

5. Удельный вес численности  обучающихся  образовательных организаций, охваченных 

качественным и безопасным питанием, ориентированным на сохранение и укрепление здоровья 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего образования  

и дополнительного образования детей" 

Основное    мероприятие 1. «Развитие   дошкольного    образования»  Подпрограммы 1        

1.1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста 

процен

тов 

16 17 18 19,5 22,7 23,5 24,5 
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1.2. Удельный вес численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих  дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования 

процен

тов 

75 100 100 100 100 100 100 

1.3. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

процен

тов 

- -      

1.4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам дошкольного 

образования на дому, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение 

процен

тов 

75 80 85 90 100 100 100 

Основное мероприятие: 2 «Развитие общего  образования»  Подпрограммы 1        

1.5. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными условиями 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Удельный вес численности обучающихся частных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными условиями 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.7. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 

дому с использование дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей- 

инвалидов, которым не противопоказано обучение. 

процен

тов 

80,0 85,0 90,0 100 100 100 100 

1.8. Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в 

инклюзивных классах 

процен

тов 

25 24 23 22 21 20 19 

1.9. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 

отноше

ние 
1,36  

 

1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30 

1.10. Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в общем числе ОО; 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.11. Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества 

образования 

количе

ство 

   3     3      3       3    3 3 3 

1.12. Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации (ПАК), системами оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), 

оборудованием, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работника объекта или транслирующей этот сигнал организации 

процен

тов 

100  100 100 100 100 100 100 

1.13. Количество зданий образовательных учреждений, отремонтированных с проведением 

противоаварийных мероприятий 

количе

ство 

- - - - - -  

1.14 Количество поощренных обучающихся, сочетающих успешную учебу с  активной социально 

значимой, общественной и творческой деятельностью (премия Главы района) 

количе

ство 

2 2 2 2 2 2 2 

Основное    мероприятие 3 «Развитие дополнительного и неформального образования детей» Подпрограммы 1 

1.15 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги  дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет); 

процен

тов 

65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1.16. Количество учащейся молодежи  допризывного возраста, принимающие участие в массовых 

мероприятиях патриотической направленности из общего количества детей в возрасте 5–18 лет 

охваченных программами дополнительного общеразвивающего образования 

челове

к 

175 175 175 175 175 175 175 
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1.17. Количество муниципальных мероприятий по патриотическому   воспитанию, в том числе 

казачьих, ежегодно проводимых для обучающихся Саракташского района 

кол-во 16 16 20 16 16 16 16 

1.18. Удельный вес обучающихся по программам общего образования,  участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей  численности обучающихся по программам общего 

образования. 

процен

тов 

50 50 50 50 50 50 50 

Основное    мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,  общего и дополнительного   образования детей» Подпрограммы 1 

1.19 Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в 

различных профессиональных конкурсах  в общей численности педагогических работников  

процен

тов 

10 10 12 12 12 13 13 

1.20 Удельный вес  численности педагогических работников активно распространяющих передовой 

педагогический опыт в общей численности педагогических работников 

процен

тов 

20 20 20 20 20   

1.21. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в  общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процен

тов 

22,5 22,5 23 23 23 23 23 

1.22 Удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей 

процен

тов 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98 98 

1.23 Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов организаций 

процен

тов 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98 98 

Основное мероприятие  5 «Развитие  инфраструктуры  общего образования и дополнительного  образования детей»   Подпрограммы 1 

1.24 Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, здания которых требуют капитального ремонта. 

количе

ство 

1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие 6. «Социальные гарантии работникам образования» Подпрограммы 1 

1.25 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате  учителей 

в Саракташском районе 

процен

тов 

100   100   100     100  100   100   100 

1.27 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования  к средней заработной плате в Оренбургской 

области 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.29 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  

муниципальных  дошкольных образовательных организаций к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области 

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 7 «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного,  общего и дополнительного образования детей» Подпрограммы 1 

1.30 Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования физкультурно- спортивной 

направленности 

процен

тов 

30 30 32 32 32 32 32 

1.31 Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОО, расположенных в 

сельской местности, во внеурочное время 

процен

тов 

30 30 32 32 32 32 32 
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1.32 Участие обучающихся в мероприятиях физкультурно- спортивной направленности Процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.33 Количество проведенных капитальных ремонтов спортивных залов в ОО, расположенных в 

сельской местности 

количе

ство 

0 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Основные мероприятия: 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и   детей, оставшихся без попечения родителей», 2«Выполнение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними; ведение Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей» Подпрограммы 3 

2.1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, от общего числа детей этой категории 

процен

тов 

97 97 97 97 97 97 97 

Подпрограмма  3 "Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского  района" 

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование системы управления организацией школьного питания"  Подпрограммы 3 

3.1. Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 3. 2 "Модернизация материально-технической базы  пищеблоков общеобразовательных организаций общего образования" Подпрограммы 3 

3.2. Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных  для 

работы на современном технологическом оборудовании 

процен

тов 

74,7 75 75 76 77 78 78 

3.3. Доля пищеблоков  общеобразовательных организаций, оснащенных  современным 

технологическим  оборудованием, внедривших новые формы организации питания  

процен

тов 

69,2 70 70 72 72 74 74 

Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии" Подпрограммы 3 

3.4. Доля общеобразовательных организаций, использующих в  рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами     

процен

тов 

77,5 78,1 79 80 80 80 80 

Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение организационно- просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса" 

Подпрограммы 3 

3.5. Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового питания 

процен

тов 

84,3 89,8 90 92 94 95,2 96,4 

Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского района» 

Основные мероприятия:1 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей и  подростков, 

2 «Формирование муниципального задания и реализация дополнительных образовательных программ оздоровления и отдыха детей» Подпрограммы 4 

41.  Охват детей всеми формами отдыха,  оздоровления и занятости в каникулярный период  (к 

общему числу детей от 6 до 17 лет) 

процен

тов 

96,2 96,3 96,4 96,6 96,8 96,9 97 

4.2. 

 

Укомплектованность детских оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт работы 

процен

тов 

92,5 92,5 92,6 92,6 92,6 92,7 92,7 

4.3. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех типов процен

тов 

70,4 70,5 70,5 70,5 70,6 70,6 70,7 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функций районного отдела образования» Подпрограммы 5 

5.1.  Доля расходов МКУ РОО, осуществляемых с применением программно – целевых 

инструментов  

процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 
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         Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

"Развитие образования Саракташского  района" на 2019 - 2024 годы 
 

 N  

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного       

    мероприятия      

Ответственный 

 исполнитель  

        Срок               Ожидаемый     конечный 

результат (краткое  описание)  

 

    Последствия   не 

реализации   ВЦП     

основного       мероприятия , 

мероприятия     

       Связь         с показателями 

(индикаторами)   

  муниципальной       программы      

  (подпрограммы)      

  начала   

реализаци

и 

окончани

я  

реализац

ии 

 1           2                 3           4          5               6                   7                    8          

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

1 Основное             

мероприятие 1.1 

«Развитие            

дошкольного          

образования»         

МКУ РОО    2019 год   2024 год  возможность получения услуг 

дошкольного образования 

будет предоставлена 100 

процентов детей в возрасте 3 - 

7 лет. 

создание инфраструктуры 

сопровождения раннего раз- 

вития детей (от 0 до 3 лет); 

предоставление семьям с 

детьми раннего возраста 

консультационных услуг; 

создание инновационных 

моделей современных детских 

садов; 

доведение средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

(далее – ДОО) до средней за- 

работной платы в сфере общего 

образования в Оренбургской 

области; 

введение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

сохранение очередей  

в дошкольные ОО,     

рост социальной      

напряженности.  

Удельный вес численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, получающих  

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

 

Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста. 

 

Доля родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации 

части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в ОО, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, в общей 

численности родителей (законных 
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(далее – ФГОС) в 100,0 

процента ДОО 

представителей), имеющих указанное 

право. 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

на дому, в общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

2 Мероприятие 1.1.1 

«Строительство и 

реконструкция 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год создание инновационных 

моделей детских садов, 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДОО 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

введение ФГОС ДОО 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности в обществе, 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования  

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

 

3 Мероприятие 1.1.2. 

«Доступность дошкольных 

образовательных услуг» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год создание дополнительных 

групп в действующих детских 

садах за счет рационального 

использования имеющихся 

площадей, возврата ранее 

перепрофилированных ДОО в 

систему дошкольного 

образования, создание 

дошкольных групп, 

работающих в режиме полного 

дня, в школах 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности в обществе, 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования; нерешенность 

проблемы ликвидации 

аварийных конструктивных 

элементов зданий детских 

садов 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

на дому, в общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

4. Мероприятие1.1.3. 

«Осуществление 

переданных полномочий по 

выплате компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год снижение расходов семейного 

бюджета на оплату услуг по 

присмотру и уходу за детьми в 

ДОО 

увеличение доли расходов 

семейного бюджета на 

оплату услуг по присмотру и 

уходу за детьми в ДОО;      

отток детей, проживающих 

в социально незащищенных 

семьях, из ДОО в связи с 

отсутствием возможности 

вносить родительскую плату 

Доля родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации 

части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в ОО, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, в общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное 

право. 
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5.  Мероприятие 1.1.4. 

«Реализация моделей 

получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

воспитание и обучение 

детей  на дому» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год предоставление всем детям-

инвалидам возможности   

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования в форме 

дистанционного или 

инклюзивного образования 

реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

недоступность 

качественного дошкольного 

образования для детей-

инвалидов 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного образования 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

на дому, в общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

6.. Мероприятие 1.1.5. 

 «Реализация прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования»  

МКУ РОО   2019 год 2024 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста; 

удельный вес численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, получающих  

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

на дому, в общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

7. Мероприятие 1.1.6. 

 «Обеспечение присмотра и 

ухода за детьми 

дошкольного образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»   

МКУ РОО   2019 год 2024 год реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

Удельный вес численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, получающих  

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 



17 

 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

8. Основное             

мероприятие 1.2 

"Развитие общего     

образования"         

МКУ РОО    2019 год   2024 год  в общеобразовательных 

организациях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

всем школьникам будет 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; создание банка 

лучших практик общего 

образования и системы 

инновационных площадок; 

доведение заработной платы 

педагогических работников ОО 

до100процента от средней 

заработной платы по области; 

увеличение доли молодых 

педагогов, имеющих высокие 

образовательные результаты по 

итогам обучения в ОО . 

недоступность 

качественного  образования 

для всех детей школьного 

возраста независимо  

от места жительства, 

социального 

экономического       

положения их семей; 

дальнейшее снижение  

результатов обучения, в том   

числе результатов единого 

государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ)                 

Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями; Удельный вес численности 

детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использование дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей- инвалидов, 

которым не противопоказано 

обучение;  

 Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

 9. Мероприятие 1.2.1 

 « Осуществление 

переданных полномочий по 

финансовому обеспечению   

получения начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию по основным 

МКУ РОО   2019 год 2024 год создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

предоставление гражданам, 

которые обучаются по 

образовательным программам 

общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию 

негосударственных (частным) 

ОО, возможности обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями 

недоступность 

качественного образования 

для граждан, которые 

обучаются по 

образовательным 

программам общего 

образования в имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных ОО; 

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 

Удельный вес численности 

обучающихся частных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями 
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общеобразовательным 

программам» 

форме ГВЭ или ЕГЭ 

10. Мероприятие 1.2.2 

 «Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

средней заработной платы по 

области 

доступность качественного 

образования независимо от 

места жительства, 

социального 

экономического положения 

их семей не для всех детей 

школьного возраста;  

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов ЕГЭ 

удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями 

 11. Мероприятие 1.2.3 

«Развитие системы оценки 

качества образования и 

информационной 

прозрачности 

системы образования» 

 

МКУ РОО   2019 год 2024 год проведение государственной 

итоговой аттестации выпускни- 

ков основной и средней школы 

и внешней оценки результатов 

обучения выпускников началь- 

ной школы; 

широкое внедрение комплекс- 

ной динамической оценки дея- 

тельности ОО; 

информационная открытость 

деятельности ОО на всех уров- 

нях системы образования; 

введение в практику деятельно- 

сти ОО самооценки 

организации как эффективного 

инструмента внутренней 

оценки деятельности, 

предполагающего 

активное участие представите- 

лей общественных институтов 

и экспертов в повышении 

качества образования 

снижение качества работы 

системы образования 

Оренбургской 

области из-за отсутствия 

эффективной и прозрачной 

внешней оценки 

образовательных 

достижений обучающихся и 

деятельности ОО; 

реализация не в пол- 

ной мере права выбора 

образовательных услуг 

обучающимися и их 

семьями 

число уровней образования, на 

которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования; 

удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

представление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций 
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 12 Мероприятие 1.2.4 

 «Выплата стипендии 

лучшим   обучающимся, 

сочетающим успешную 

учебу с  активной 

социально значимой, 

общественной и творческой 

деятельностью» 

 

администраци

я МО, МКУ 

РОО   

2019 год 2024 год создание системы 

стимулирования способной и 

талантливой молодежи; 

ежегодное присуждение  

 стипендий способным и 

талантливым обучающимся ОО    

снижение уровня 

социальной, общественной и 

творческой активности 

молодежи 

Количество поощренных 

обучающихся, сочетающих успешную 

учебу с  активной социально значимой, 

общественной и творческой 

деятельностью (премия Главы района) 

 13. Мероприятие 1.2.5 

 «Строительство, 

реконструкция, ремонт 

общеобразовательных 

школ» 

 МКУ РОО   2019 год 2024 год создание в системе общего 

образования равных 

возможностей для 

качественного образования в 

соответствии с основными 

современными требованиями 

(СанПин 2.4.2.28721-10); 

внедрение ФГОС; продолжение 

обновления стареющей 

материальной базы ОО 

отсутствие условий для 

реализации интересов детей 

и развития их 

индивидуальных творческих 

способностей; 

переполненность классов в 

школах; подвижность 

демографии в селах района, 

всплеск социальной 

напряженности 

Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями  

14. Мероприятие 1.2.6 

 «Обеспечение 

противопожарной 

безопасности объектов 

образовательных 

организаций» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год  Финансирование 
муниципальных ОО для 
приобретения оборудования 
противопожарной 
безопасности; предотвращение 
риска возникновения пожаров 
и чрезвычайных ситуаций в ОО 
всех типов; обеспечение 
безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников 
ОО во время их трудовой и 
учебной деятельности путем 
повышения безопасности их 
жизнедеятельности; 
увеличение надежности и без- 
опасности электроснабжения 
ОО; обеспечение соответствия 
эвакуационных выходов и 
путей эвакуации требованиям 
пожарной безопасности ОО; 
обеспечение соответствия по- 
жарных водоемов требованиям 
пожарной безопасности ОО; 
усиление пожарной надеж- 
ности зданий и сооружений 
объектов  

неисполнение 

законодательства 

Российской Федерации; 

несвоевременная подача 

сигнала на пульт единой 

диспетчерской службы в 

случае возникновения 

пожара и чрезвычайной 

ситуации в ОО, 

несоответствие систем 

электроснабжения и путей 

эвакуации и эвакуационных 

выходов требованиям 

пожарной безопасности; 

увеличение возгораний, 

замыканий систем 

электроснабжения; 

увеличение материального 

ущерба и человеческих 

жертв в случае 

возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций 

 Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

оснащенных системами 

автоматической пожарной 

сигнализации (ПАК), системами 

оповещения и управления эвакуации 

людей (СОУЭ), оборудованием, 

дублирующим сигнал на пульт 

подразделения пожарной охраны без 

участия работника объекта или 

транслирующей этот сигнал 

организации. 

Количество зданий образовательных 

учреждений, отремонтированных с 

проведением противоаварийных 

мероприятий. 
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 15. Мероприятие 1.2.7 

 «Поощрение лучших 

педагогических работников 

и лучших 

общеобразовательных 

организаций района» 

 

администраци

я МО, МКУ 

РОО   

2019 год 2024 год обеспечение возможности 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов в ОО, создание 

механизмов мотивации к 

повышению качества работы и 

непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок; 

обновление состава 

педагогических кадров 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучающихся по 

образовательным 

программам общего 

образования; низкие 

результаты обучения, в том 

числе результаты ЕГЭ  

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников активно участвующих в 

различных профессиональных 

конкурсах  в общей численности 

педагогических работников 

16. Мероприятие 1.2.8 

 «Содействие в создании 

условий для обеспечения 

образовательного процесса 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

 МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение общедоступного и 

качественного общего 

образования посредством 

осуществления индивидуально-

ориентированного подхода к 

организации образовательного 

процесса, использования 

интерактивных форм обучения; 

успешная социализация 

личности ребенка 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО; снижение численности 

школьников, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; 

неоднородный уровень 

подготовки обучающихся по 

образовательным 

программам общего 

образования; низкие 

результаты обучения, в том 

числе результаты ЕГЭ 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 
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17. Мероприятие 1.2.9 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год создание муниципальной 

информационно-методической 

системы сопровождения 

педагогов; обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

снижение темпа 

инновационного развития 

системы образования 

области; несоответствие 

образовательного маршрута 

индивидуальным 

особенностям детей 

Удельный вес численности детей с 

ОВЗ, обучающихся по программам 

общего образования в инклюзивных 

классах 

 

18.  Мероприятие 1.2.10 

«Реализация моделей 

получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

воспитание и обучение 

детей  на дому» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год предоставление всем детям-

инвалидам возможности   

освоения образовательных 

программ общего образования 

в форме дистанционного или 

инклюзивного образования 

реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

образования 

недоступность 

качественного общего 

образования для детей-

инвалидов 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного образования 

удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

19. Основное             

мероприятие 1.3  

"Развитие            

дополнительного и    

неформального        

образования  

детей"  

МКУ РОО   2019 год 2024 год охват детей 5 - 18лет 

программами дополнительного 

образования не менее 70 

процентов; все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из семей 

с низким социально-

экономическим статусом, будут 

иметь возможность 

бесплатного обучения по 

программам дополнительного 

образования; не менее 70 

процентов обучающихся и 

семей будут использовать 

информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в 

сети Интернет для 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 высокая степень готовности 

граждан Саракташского района 

к исполнению своего 

гражданского долга и 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования детей; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним и или 

при их участии; 

доступность 

дополнительного 

образования  для всех детей 

школьного возраста; 

снижения правовой и 

политической культуры 

граждан, дестабилизация 

социально-экономической и 

политической обстановки в 

Саракташском районе 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги  дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5 - 18 лет); 

 количество учащейся молодежи  

допризывного возраста, принимающей 

участие в массовых мероприятия 

патриотической направленности из 

общего количества детей в возрасте 5–

18 лет программами дополнительного 

общеразвивающего образования 
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патриотического долга, 

повышению правовой и 

политической культуры 

граждан; 

повышения уровня 

грамотности населения в 

области истории и родного 

языка, сохранение и 

дальнейшее развитие 

традиционной казачьей 

культуры, укрепление 

социально –экономической и 

политической обстановки в 

Саракташском районе; 

20. Мероприятие 1.3.1. 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детям" 

МКУ РОО   2019 год 2024 год охват детей 5 - 18лет 

программами дополнительного 

образования не менее 70 

процентов; все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, из семей 

с низким социально-

экономическим статусом, будут 

иметь возможность 

бесплатного обучения по 

программам дополнительного 

образования; не менее 70 

процентов обучающихся и 

семей будут использовать 

информационно-

консультационные и 

образовательные сервисы в 

сети Интернет для 

проектирования и реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования детей; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетним и или 

при их участии 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5 - 18 лет);  
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21. Мероприятие 1.3.2. 

 «Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию    граждан 

Саракташского района» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год высокая степень готовности 

граждан Саракташского района 

к исполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга, 

повышение правовой и 

политической культуры 

граждан области,      

укрепление социально-

экономической и политической 

обстановки в районе 

снижение правовой и 

политической культуры 

граждан района, 

дестабилизация социально-

экономической и 

политической обстановки в 

районе 

количество муниципальных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию, в том числе казачьих, 

ежегодно проводимых для 

обучающихся Саракташского района. 

 

22. Мероприятие 1.3.3. 

 «Мероприятия по 

совершенствованию 

муниципальной системы 

воспитания личности» 

МКУ РОО  2019 год 2024 год формирование у обучающихся 

социальных компетенций, 

гражданских установок, 

культуры здорового образа 

жизни, функциональной 

грамотности; участие 

50 процента обучающихся по 

программам дополнительного 

образования в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования детей; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

(или) при их соучастии 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5–18 лет) 

23. Мероприятие 1.3.4. 

«Строительство, 

реконструкция зданий 

дополнительного      

образования детей»   

 МКУ РОО    2019 год   2024год  во всех общеобразовательных 

организациях будут созданы 

условия, соответствующие 

требованиям  СанПиН; 

 увеличится охват детей 

услугами дополнительного 

образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления  

педагогических коллективов,   

воспитанников. 

рост социальной      

напряженности;       

недоступность        

качественного   

образования для      

детей-инвалидов 

увеличится износ зданий;      

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5–18 лет); 
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24. Мероприятие 1.3.5. 

"Выявление и         

поддержка одаренных 

детей и молодежи"    

 МКУ РОО    2019 год   2024 год  увеличится охват детей в 

возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет); 

будет осуществляться 

выявление и поддержка  

талантливых обучающихся. 

отсутствие системы   

поддержки и  поощрения            

талантливых молодых  

людей; ухудшение 

результатов участия 

школьников области в 

российских и 

международных        

предметных олимпиадах           

школьников.          

удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования  

25. Основное             

мероприятие 1.4  

"Развитие кадрового  

потенциала системы   

дошкольного, общего  

и дополнительного    

образования детей"   

МКУ РОО    2019 год   2024 год  повысятся привлекательность 

педагогической профессии и 

уровень квалификации 

преподавательских кадров, в 

общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

организациях; 

увеличится доля педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии, в 

том числе информационно-

коммуникационные. 

снижение качества    

педагогического      

корпуса дошкольных,  

ОО и организаций     

дополнительного      

образования детей    

повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников активно участвующих в 

различных профессиональных 

конкурсах  в общей численности 

педагогических работников; 

удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

Удельный вес  численности 

педагогических работников активно 

распространяющих передовой 

педагогический опыт в общей 

численности педагогических 

работников  

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольного образования, 
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общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогов 

организаций 

26. Основное             

мероприятие1. 5.  

"Развитие            

инфраструктуры       

общего образования и 

дополнительного      

образования детей"   

МКУ РОО    2019 год   2024 год  создание во всех ОО  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС общего образования; 

обеспечение выполнения 

государственных гарантий 

общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего образования; 

увеличение охвата детей 

услугами дополнительного 

образования; 

 

сохранение очереди в ДОО; 

рост социальной 

напряженности; 

недоступность 

качественного общего 

образования для детей-

инвалидов недоступность 

качественного общего об- 

разования для детей- 

инвалидов; 

отсутствие условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС, 

опасность пребывания 

в зданиях ООО для 

учащихся и педагогических 

работников. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, здания которых требуют 

капитального ремонта. 

 

27. Основное мероприятие 1.6.  

«Социальные гарантии 

работникам образования» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение социальных 

гарантий работникам 

образования, поддержка 

молодых специалистов;  

повышение привлекательности 

педагогической профессии и 

уровня квалификации 

преподавательских кадров, 

увеличение среднедушевого 

дохода педагогических 

работников 

невыполнение социальных 

обязательств перед 

работниками образования 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования к 

средней заработной плате  учителей в 

Саракташском районе 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования  к средней заработной 

плате в Оренбургской области 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников  муниципальных  

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 
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номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере 

образования области 

28. Основное мероприятие 1.7. 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях        

дошкольного,  общего и 

дополнительного        

образования детей» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год увеличение численности 

обучающихся   в возрасте 5–18 

лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

иных объединениях 

спортивной направленности, в 

общей численности населения 

данной возрастной группы; 

проведение капитального ре- 

монта спортивных залов; 

создание комфортных условий 

для занятий физической куль- 

турой и спортом обучающихся, 

а также увеличение пропускной 

способности спортивных со- 

оружений и числа занимаю- 

щихся физической культурой и 

спортом 

снижение численности 

обучающихся   в возрасте 5–

18 лет, регулярно 

занимающихся в 

объединениях спортивной 

направленности; рост 

преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетними и 

(или) при их соучастии 

снижение количества 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

снижение мотивации 

граждан к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

ведению здорового образа 

жизни 

охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования физкультурно- 

спортивной направленности; 

 

доля обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в ОО, 

расположенных в сельской местности, 

во внеурочное время; 

 

участие обучающихся в мероприятиях 

физкультурно- спортивной 

направленности; 

 

количество проведенных капитальных 

ремонтов спортивных залов в ОО, 

расположенных в сельской местности 

Подпрограмма 2. «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

29. Основное мероприятие 

2.1. «Развитие семейных 

форм устройства детей-

сирот и   детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год увеличение числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на воспитание в 

семьи граждан 

нарушение права детей жить 

и воспитываться в семье 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

30 Основное мероприятие 

2.2 «Выполнение 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними; 

ведение Списка 

подлежащих 

 МКУ РОО   2019 год 2024 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения; обеспечение 

выплат на содержание детей 

в замещающих семьях и 

денежного вознаграждения 

приемным родителям и 

патронатным воспитателям; 

обеспечение условий для 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 
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обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

31. Мероприятие 2.2.1. 

 «Организация 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения;  

обеспечение условий для 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

32. Мероприятие 2.2.2. 

 «Формирование и 

ведение Списка 

подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год ведение Списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

33. Мероприятие 2.2.3. 

 «Выплата денежных 

средств на содержание 

детей в семьях опекунов 

(попечителей)» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение выплат на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей), 

обеспечение условий для 

исполнения  

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 
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34. Мероприятие 2.2.4. 

 «Выплата денежных 

средств на содержание 

детей в приемных 

семьях и  

вознаграждения 

приемным родителям» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение выплат на 

содержание детей в 

приемных семьях и  

вознаграждения приемным 

родителям; 

 обеспечение условий для 

исполнения   

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

35. Мероприятие 2.2.5. 

 «Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 

МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение выплат 

единовременного пособия 

при всех формах устройства 

детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

нарушение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, 

от общего числа детей этой категории 

                 3. Подпрограмма "Совершенствование организации  питания обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского  района"                                             

36. Основное             

мероприятие 3.1 

"Совершенствование   

системы управления   

организацией         

школьного питания"   

 

МКУ РОО    2019 год   2024 год  повышение           

эффективности       

системы организации 

школьного питания,  

доступности  горячего 

питания  для широкого        

контингента         

обучающихся;           

увеличение охвата   

горячим питанием    

обучающихся ОО;        

совершенствование   

профессиональной    

деятельности, обновление          

компетенций работников 

сферы  школьного питания;  

разработка регулирующих        

нормативов для  развития 

школьного питания             

снижение доступности 

горячего питания для 

широкого контингента 

обучающихся; риск       

снижения качества    

питания из-за   отсутствия 

кадров,  квалифицированных    

для работы на   современном          

оборудовании         

охват горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 
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37. Основное             

мероприятие 3. 2 

"Модернизация        

материально-

технической базы  

пищеблоков           

общеобразовательных  

организаций общего   

образования"  

МКУ РОО    2019 год   2024 год  укрепление  материально-        

технической базы    

пищеблоков ОО, внедрение 

новых    форм организации  

питания             

несоответствие       

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным          

требованиям санитарных 

правил и нормативов           

доля пищеблоков  

общеобразовательных организаций, 

оснащенных  современным 

технологическим  оборудованием, 

внедривших новые формы 

организации питания; 

удельный вес численности 

работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на 

современном технологическом 

оборудовании 

38. Основное             

мероприятие 3.3 

"Обеспечение         

качественного и      

сбалансированного    

школьного питания в  

соответствии с       

возрастными и        

физиологическими     

потребностями        

школьников в пищевых 

веществах и энергии" 

МКУ РОО    2019 год   2024 год  улучшение качества  

питания, обеспечение его     

безопасности,       

сбалансированности; 

позитивная динамика 

удовлетворенности   

обучающихся качеством  

школьного питания;  

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся ОО 

ухудшение состояния  

здоровья обучающихся ОО 

из-за                

несбалансированности 

рационов питания    

доля общеобразовательных 

организаций, использующих в  

рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и 

микронутриентами 

39. Основное   

мероприятие 3.4 

"Обеспечение         

организационно-      

просветительской     

работы по 

формированию         

культуры здорового   

питания среди 

участников           

образовательного     

процесса"         

МКУ РОО    2019 год   2024 год  совершенствование   

системы  просветительской  

работы по формированию        

культуры здорового  

питания у участников          

образовательного процесса            

ухудшение состояния  

здоровья обучающихся ОО 

из-за низкого уровня 

информированности    

педагогов, обучающихся  

и родителей о здоровом 

питании     

удельный вес численности 

участников образовательного 

процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию 

культуры здорового питания 

4. Подпрограмма  «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков Саракташского района» 

 

40. Основное мероприятие 

4.1 Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости  детей и  

подростков  

МКУ РОО   2015 2024 увеличение доли детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

снижение качества 

предоставления услуг по 

оздоровлению и занятости 

детей в каникулярный 

период; 

охват детей всеми формами отдыха,  

оздоровления и занятости в 

каникулярный период  (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

укомплектованность детских 
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увеличение доли 

педагогических кадров, 

имеющих соответствующий 

уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы, 

владеющими современными 

педагогическими и 

оздоровительными 

технологиями; 

укрепление материально-

технической базы  

загородных лагерей.  

снижение охвата детей 

занятых всеми формами 

отдыха; 

оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень 

профессиональной подготовки и  опыт 

работы; 

укрепление материально-технической 

базы оздоровительных лагерей всех 

типов 

41. Основное мероприятие 

4.2 «Формирование 

муниципального 

задания и реализация 

дополнительных  

образовательных 

программ оздоровления 

и отдыха детей» 

МКУ РОО   2015 2024 увеличение доли детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

укрепление материально-

технической базы лагерей 

всех типов. 

снижение качества 

предоставления услуг по 

оздоровлению и занятости 

детей в каникулярный 

период; 

снижение охвата детей 

занятых всеми формами 

отдыха; 

охват детей всеми формами отдыха,  

оздоровления и занятости в 

каникулярный период  (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

укомплектованность детских 

оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень 

профессиональной подготовки и  опыт 

работы; 

укрепление материально-технической 

базы оздоровительных лагерей всех 

типов 

5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

42. Основное мероприятие 

5.1 «Обеспечение 

функций МКУ РОО» 

МКУ РОО   2015 2024 Повышение доступности и 

качества образовательных 

услуг стабильное 

функционирование сферы 

образования, соблюдение 

норм законодательства в 

данной сфере; 

эффективность бюджетных 

расходов, улучшение 

качества финансового 

управления,  внедрение 

современных методик и 

технологий планирования и 

контроля исполнения бюджет 

снижение уровня 

удовлетворенности 

населения качеством 

образовательных услуг; 

неэффективное 

расходование бюджетных 

средств; 

отсутствие условий для 

достижения современного 

качества образования 

доля расходов отдела образования, 

осуществляемых с применением  

программно-целевых инструментов 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы за счет средств районного бюджета  

                                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 
  N   

п/п 

С
та

ту
с
     Наименование муниципальной  

программы,  подпрограммы,  

основного мероприятия, целевой 

программы 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

соисполни

тели, 

участники 

    Код бюджетной     

классификации 
  

ГРБС РЗПР    ЦСР  

очередной 

2019 год  

 

первый 

2020 год 

планового 

периода 

второй 

2021 год 

планового 

периода 

третий 

2022 год 

планового 

периода 

четвертый 

2023 год 

планового 

периода 

пятый 

2024 год 

планового 

периода 

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

1 

Муниципал

ьная 

программа 

 "Развитие системы образования   

Саракташского   района" на  2019  - 

2024 годы 

Всего      

  в том 

числе 

071 Х 0700000000 
623 538,8 577 683,6 581 577,3 598 657,8 598 657,8 598 657,8 

МКУ РОО 071 Х 0700000000       

1.1. 

Подпрограм

ма 1 

"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей"  

Всего     

   в том 

числе 

071 Х 0710000000 557 634,2 515 788,8 519 309,5 532 482,6 532 482,6 532 482,6 

МКУ РОО 071 Х 0710000000       

  

Основное 

мероприяти

е 1.1 

 "Развитие  дошкольного 

образования"  

Всего     

   в том 

числе 

071 Х 0710100000 126 822,9 116 506,6 117 300,7 117 328,9 117 328,9 117 328,9 

  МКУ РОО 071 Х 0710100000       

1.2. 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

 "Развитие  общего образования"  

  
Всего       в 

том числе 
071 Х 0710200000 386 951,1 369 512,4 371 793,5 379 053,7 379 053,7 379 053,7 

  
  МКУ РОО 071 х 0710200000       

1.3. 

Основное 

мероприяти

е  1.3 

 "Развитие  дополнительного и 

неформального образования детей"  
Всего       в 

том числе 
071 Х 0710300000 33 872,0 28 619,8 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
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  МКУ РОО 071 0703 0710300000       

1.4. 

Основное 

мероприяти

е 1.4 

"Развитие кадрового потенциала 

системы  дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей"   

Всего       в 

том числе 
071 Х 0710400000 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 

МКУ РОО 071 0700 0710400000       

1.5. 

Основное 

мероприяти

е 1.5 

"Развитие  инфраструктуры  

общего образования и   

дополнительного образования 

детей"  

Всего       в 

том числе 
071 Х 0710500000 6 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО 071 0700 0710500000       

1.6. 

Основное 

мероприяти

е 1.6 

"Социальные гарантии работникам 

образования" 

МКУ РОО 

071 1003 0710600000       

1.7. 

Основное 

мероприяти

е 1.7  

"Развитие физической культуры и 

спорта в образовательных 

организациях дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования"   

Всего       в 

том числе 
071 Х 0710700000 2669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  МКУ РОО 

071 0702 0710700000       

2 

Подпрограм

ма 2 

"Защита прав детей-сирот , и детей 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Всего       в 

том числе 
071 Х 0720000000 24 812,6 24 869,1 24 897,2 24 897,2 24 897,2 24 897,2 

МКУ РОО 071 1004 0720000000       

2.1. 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

"Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

МКУ РОО 

071 1004 0720100000       

2.2. 

Основное 

мероприяти

е 2.2 

"Выполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними и ведение 

списка подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения 

родителей" 

Всего       в 

том числе 
071 Х 0720200000 24812,6 24869,1 24897,2 24897,2 24897,2 24897,2 

МКУ РОО 

071 1004 0720200000       

3 

Подпрограм

ма 3 

 "Совершенствование  организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях"    

Всего       в 

том числе 
071 Х 0730000000 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

МКУ РОО 071 0702 0730000000       

3.1. 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

 "Совершенствование  системы 

управления  организацией  

школьного питания"   

МКУ РОО 

071 0702 07301750020       
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3.2. 

Основное 

мероприяти

е 3.2 

"Модернизация материально-  

технической базы  пищеблоков      

общеобразовательных 

организаций"    

МКУ РОО 

071 0702 07302750020       

3.3. 

Основное 

мероприяти

е 3.3  

"Обеспечение качественного и     

сбалансированного школьного 

питания в соответствии с  

возрастными и   

физиологическими  потребностями 

школьников в пищевых веществах 

и энергии"      

Всего       в 

том числе 
071 Х 0730300000 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

  МКУ РОО 

071 0702 0730300000       

3.4 

Основное 

мероприяти

е 3.4 

 "Обеспечение  организационно- 

просветительской работы по 

формированию  культуры 

здорового  питания среди  

участников   образовательного  

процесса"          

МКУ РОО 

071 0702 0730400000       

4 

  

Подпрограм

ма 4 

  

 

 «Оздоровление, отдых и занятость 

детей и подростков Саракташского 

района" 

Всего       в 

том числе 
071 Х 0740000000 6 107,9 5 861,4 5 882,3 6 137,9 6 137,9 6 137,9 

МКУ РОО 071 Х 0740000000       

4.1. 

Основное 

мероприяти

е 4.1 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и  

подростков 

МКУ РОО 

071 1004 0740180530       

4.2. 

Основное 

мероприяти

е 4.2 

«Формирование муниципального 

задания и реализация  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

оздоровления и отдыха детей» 

Всего       в 

том числе 
071 Х 0740200000 1 700,0 1 453,5 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

МКУ РОО 
071 Х 0740200000       

5 

Подпрограм

ма 5  

«Обеспечение деятельности в 

сфере образования» 
Всего       в 

том числе 
071 Х 0750000000 26 344,00 22 524,12 22 848,15 26 500,00 26 500,00 26 500,00 

5.1. 

Основное 

мероприяти

е 5.1 

Обеспечение функций МКУ РОО МКУ РОО 

071 0709 0750000000       
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

"Развитие системы образования 

Саракташского  района" 

на 2019 - 2024 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования Саракташского района" на 2019-2024 годы за счет средств районного бюджета 

 

С
та

ту
с
 

    Наименование 

муниципальной  программы,  

подпрограммы,  основного 

мероприятия, целевой 

программы 

Источник 

финансир

ования 

  Код бюджетной           

классификации      
  

ГРБС РЗПР    ЦСР  

очередно

й 2019 

год  

первый 

2020 год 

плановог

о 

периода 

второй 

2021 год 

плановог

о 

периода 

третий 

2022 год 

плановог

о 

периода 

четверты

й 2023 

год 

плановог

о 

периода 

пятый 

2024 год 

плановог

о 

периода 

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

 Муниципаль

ная 

программа 

 "Развитие системы 

образования   Саракташского   

района" на  2019  - 2024 годы 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0700000000 

623 538,8 577 683,6 581 577,3 598 657,8 598 657,8 598 657,8 

Федераль

ный 

бюджет 

071 Х 0700000000 676,2 701,9 730,0 730,0 730,0 730,0 

Областно

й бюджет 
071 0700 0700000000 

387 100,7 376 275,3 376 275,3 376 275,3 376 275,3 376 275,3 

Районный 

бюджет 
071 0700 0700000000 

235 761,9 200 706,4 204 572,0 221 652,5 221 652,5 221 652,5 

1. Подпрограмм

а 1 

"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710000000 557 634,2 515 788,8 519 309,5 532 482,6 532 482,6 532 482,6 

Федераль

ный 

бюджет 

071 Х 0710000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 Х 0710000000 352 216,3 341 360,1 341 360,1 341 360,1 341 360,1 341 360,1 

Районный 

бюджет 
071 0700 0710000000 205 417,9 174 428,7 177 949,4 191 122,5 191 122,5 191 122,5 

1.1. Основное 

мероприятие 

1.1 

 "Развитие  дошкольного 

образования"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710100000 126 822,9 116 506,6 117 300,7 117 328,9 117 328,9 117 328,9 

file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
file:///C:/Users/ШевцоваМН/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Бюджет%20к%20программе%20-(2014-2021)(факт%202014%20(version%202).xlsb%23RANGE!Par1090
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   Областно

й бюджет 
071 Х 0710100000 62 494,9 61 528,9 61 528,9 61 528,9 61 528,9 61 528,9 

   Районный 

бюджет 
071 0701 0710100000 64 328,0 54 977,7 55 771,8 55 800,0 55 800,0 55 800,0 

1.1.1 мероприятие 

1.1.1 

Строительство и реконструкция 

дошкольных образовательных 

организаций 

Районный 

бюджет 
071 0701 0710100000 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 мероприятие 

1.1.2 

доступность дошкольных 

образовательных услуг 
Областно

й бюджет 
071 0701 0710100000 966,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 мероприятие 

1.1.3 

Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы  

Областно

й бюджет 
071 1004 0710180190 5 993,1 5 993,1 5 993,1 5 993,1 5 993,1 5 993,1 

1.14 мероприятие 

1.1.4 

Реализация моделей получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, воспитание и 

обучение детей  на дому 

Областно

й бюджет 
071 0701 0710180260 372,4 372,4 372,4 372,4 372,4 372,4 

1.15 мероприятие 

1.1.5 

Реализация прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Областно

й бюджет 
071 0701 0710180980 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 

1.1.6 мероприятие 

1.1.6 

Обеспечение присмотра и ухода 

за детьми дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

Районный 

бюджет 
071 0701 0710175010 63 443,0 54 977,7 55 771,8 55 800,0 55 800,0 55 800,0 

1.2 Основное 

мероприятие 

1.2 

 

 "Развитие  общего 

образования"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710200000 386 951,1 369 512,4 371 793,5 379 053,7 379 053,7 379 053,7 

     Областно

й бюджет 
071 0702 0710200000 280 370,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 

    Районный 

бюджет 
071 0700 0710200000 106 580,9 90 781,2 93 062,3 100 322,5 100 322,5 100 322,5 

1.2.1 мероприятие 

1.2.1 

«Осуществление переданных 

полномочий по финансовому 

обеспечению  получения 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710280270 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 
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начального общего , основного 

общего, среднего общего  

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным  

программам» 

1.2.2 мероприятие 

1.2.2 

«Предоставление и обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях» 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710280980 273 917,9 273 917,9 273 917,9 273 917,9 273 917,9 273 917,9 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710275020 106 258,4 90 505,5 92 782,6 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

1.2.3 мероприятие 

1.2.3. 

"Развитие системы оценки 

качества  образования и  

информационной прозрачности 

системы образования"  

Районный 

бюджет 
071 0709 0710200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 мероприятие 

1.2.4 

«Выплата стипендии лучшим   

обучающимся, сочетающим 

успешную учебу с  активной 

социально значимой, 

общественной и творческой 

деятельностью» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710275020 22,5 19,2 19,5 22,5 22,5 22,5 

1.2.5 мероприятие 

1.2.5 

«Строительство, 

реконструкция, ремонт 

общеобразовательных школ» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000             

1.2.6 мероприятие 

1.2.6 

«Обеспечение 

противопожарной безопасности 

объектов образовательных 

организаций» 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710200000             

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000             

1.2.7 мероприятие 

1.2.7 

«Поощрение лучших 

педагогических работников и 

лучших общеобразовательных 

организаций района» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710275020 300,0 256,5 260,2 300,0 300,0 300,0 
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1.2.8 мероприятие 

1.2.8 

«Содействие в создании 

условий для обеспечения 

образовательного процесса в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 1 639,0           

1.2.9 мероприятие 

1.2.9 
«Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000             

1.2.1

0 

мероприятие 

1.2.10 

Реализация моделей получения        

качественного образования 

детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, воспитание и 

обучение детей  на дому 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000             

1.3 Основное 

мероприятие  

1.3 

 

 "Развитие  дополнительного и 

неформального образования 

детей"  

  

  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710300000 33 872,0 28 619,8 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

   Областно

й бюджет 
071 0703 07103S1020             

   Районный 

бюджет 
071 0703 0710300000 33 872,0 28 619,8 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

1.3.1 мероприятие 

1.3.1 

"Предоставление 

дополнительного образования 

детям" 

Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 33 172,0 27 919,8 28 365,3 34 250,0 34 250,0 34 250,0 

Районный 

бюджет 
071 0703 07103S1020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 0703 07103S1020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 мероприятие 

1.3.2 

Мероприятия по 

патриотическому воспитанию 

Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 мероприятие 

1.3.3 

Мероприятия по 

совершенствованию 

мун.системы  

Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 мероприятие 

1.3.4 

«Строительство, реконструкция 

зданий дополнительного      

образования детей»   

Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.5 мероприятие 

1.3.5 

"Выявление и  поддержка 

одаренных детей и молодежи"    
Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
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1.4 Основное 

мероприятие 

1.4 

 

"Развитие кадрового 

потенциала системы  

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей"   

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710400000 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 

Областно

й бюджет 
071 0700 0710480980 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Районный 

бюджет 
071 0703 0710475030 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Областно

й бюджет 
071 0701 0710480980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710480980 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Районный 

бюджет 
071 0703 0710475030 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.5 

Основное 

мероприятие 

1.5 

 

"Развитие  инфраструктуры  

общего образования и   

дополнительного образования 

детей"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 
071E1S089

0 
6 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 0700 

071E1S089

0 
6 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 0700 

071E1S089

0 
6 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Основное 

мероприятие 

1.6 

 

"Социальные гарантии 

работникам образования" 

Областно

й бюджет 
071 1003 0710600000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Основное 

мероприятие 

1.7  

 

"Развитие физической культуры 

и спорта в образовательных 

организациях дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования"   

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710700000 2669,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Федераль

ный 

бюджет 

071 0702   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   
Областно

й бюджет 
071 0702 

071E2S104

0 
2082,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   
Районный 

бюджет 
071 0702 

07107L097

0 
587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмм

а 2 

"Защита прав детей-сирот , и 

детей оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0720000000 24 812,6 24 869,1 24 897,2 24 897,2 24 897,2 24 897,2 
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Федераль

ный 

бюджет 

071 1004 0720252600 676,2 701,9 730,0 730,0 730,0 730,0 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720200000 24 136,4 24 167,2 24 167,2 24 167,2 24 167,2 24 167,2 

Районный 

бюджет 
071 0709 0720210060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Основное 

мероприятие 

2.1 

"Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720100000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Основное 

мероприятие 

2.2 

"Выполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними и 

ведение списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей" 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0720200000 24812,6 24869,1 24897,2 24897,2 24897,2 24897,2 

Федераль

ный 

бюджет 

071 1004 0720252600 676,2 701,9 730,0 730,0 730,0 730,0 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720200000 24136,4 24167,2 24167,2 24167,2 24167,2 24167,2 

Районный 

бюджет 
071 0709 0720210060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 мероприятие 

2.2.1 

«Организация деятельности по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

Областно

й бюджет 
071 0709 0720280954 585,6 606,2 606,2 606,2 606,2 606,2 

Районный 

бюджет 
071 0709 0720210060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 мероприятие  

2.2.2 

«Формирование и ведение 

Списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720280955 329,3 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 

2.2.3 мероприятие 

2.2.3 

Выплата денежных средств на 

содержание детей в семьях 

опекунов 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720288110 6434,9 6434,9 6434,9 6434,9 6434,9 6434,9 

2.24 Мероприятие 

2.2.4 

«Выплата денежных средств на 

содержание детей в приемных 

семьях и  вознаграждения 

приемным родителям» 

Областно

й бюджет 
071 1004 0720288120 16786,6 16786,6 16786,6 16786,6 16786,6 16786,6 
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2.2.5 мероприятие 

2.2.5 

«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 

Федераль

ный 

бюджет 

071 1004 0720252600 676,2 701,9 730,0 730,0 730,0 730,0 

3 Подпрограмм

а 3 

 "Совершенствование  

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях"    

Всего       

в том 

числе 

071 Х 07303S0170 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

Областно

й бюджет 
071 0702 07303S0170 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 

Районный 

бюджет 
071 0702 07303S0170 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

3.1 Основное 

мероприятие 

3.1 

 "Совершенствование  системы 

управления  организацией  

школьного питания"   

Районный 

бюджет 
071 0702 07303S0170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Основное 

мероприятие 

3.2 

"Модернизация материально-  

технической базы  пищеблоков      

общеобразовательных 

организаций"    

Районный 

бюджет 
071 0702 07303S0170             

3.3 Основное 

мероприятие 

3.3  

  

  

"Обеспечение качественного и     

сбалансированного школьного 

питания в соответствии с  

возрастными и   

физиологическими  

потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии"      

Всего       

в том 

числе 

071 Х 07303S0170 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

Областно

й бюджет 
071 0702 07303S0170 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 

Районный 

бюджет 
071 0702 07303S0170 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

3.4 Основное 

мероприятие 

3.4 

 "Обеспечение  

организационно- 

просветительской работы по 

формированию  культуры 

здорового  питания среди  

участников   образовательного  

процесса"          

Районный 

бюджет 
071 0702 0730400000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Подпрограмм

а 4 

 

 «Оздоровление, отдых и 

занятость детей и подростков 

Саракташского района" 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0740000000 6 107,9 5 861,4 5 882,3 6 137,9 6 137,9 6 137,9 

   Областно

й бюджет 
071 1004 0740080530 4 407,9 4 407,9 4 407,9 4 407,9 4 407,9 4 407,9 

   Районный 

бюджет 
071 0700 0740000000 1 700,0 1 453,5 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 
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4.1 Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  

детей и  подростков 

Областно

й бюджет 
071 1004 0740180530 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 

4.2 Основное 

мероприятие 

4.2 

«Формирование 

муниципального задания и 

реализация  дополнительных 

общеобразовательных 

программ оздоровления и 

отдыха детей» 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0740200000 1 700,0 1 453,5 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

Районный 

бюджет 
071 0707 0740275050 1 400,0 1 197,0 1 214,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 0740295250 300,0 256,5 260,2 330,0 330,0 330,0 

5 Подпрограмм

а 5  

«Обеспечение деятельности в 

сфере образования» 
Всего       

в том 

числе 

071 Х 0750000000 26 344,00 22 524,12 22 848,15 26 500,00 26 500,00 26 500,00 

5.1 Основное 

мероприятие 

5.1 

Обеспечение функций 

районного отдела образования 

администрации Саракташского 

район 

Районный 

бюджет 
071 0709 0750110020 4 017,0 3 434,5 3 483,9 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Районный 

бюджет 
071 0709 0750170060 22 327,0 19 089,6 19 364,2 22 500,0 22 500,0 22 500,0 
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Приложение 5  

 к  муниципальной программе 

 «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

МКУ РОО 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

 администрация Саракташского района,  подведомственные 

образовательные организации 

 

 

Цель 

Подпрограммы 

 

создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для  

современного качественного образования и позитивной    

социализации детей 

 

Задачи 

Подпрограммы 

формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ  населения к услугам дошкольного, общего 

образования и     дополнительного образования детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего развития и 

образования для детей дошкольного возраста независимо 

от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения; 

создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры 

дополнительного  образования для формирования у 

обучающихся социальных  компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

 

Приоритетные 

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Не предусмотрены 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Подпрограммы  

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в 

общей численности детей соответствующего возраста. 

Удельный вес численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

получающих  дошкольное образование в текущем году, к 
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сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования. 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ОО, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в общей численности родителей 

(законных представителей), имеющих указанное право. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 

по программам дошкольного образования на дому, в общей 

численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение. 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

комфортными условиями 

Удельный вес численности обучающихся частных 

общеобразовательных организаций, обеспеченных 

комфортными условиями 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 

по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей- инвалидов, 

которым не противопоказано обучение. 

Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся по 

программам общего образования в инклюзивных классах. 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 

процентах школ с худшими результатами ЕГЭ  

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах в сети Интернет, в 

общем числе ОО. 

Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования 

Доля муниципальных образовательных организаций, 

оснащенных системами автоматической пожарной 

сигнализации (ПАК), системами оповещения и управления 

эвакуации людей (СОУЭ), оборудованием, дублирующим 

сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работника объекта или транслирующей этот 

сигнал организации. 

Количество зданий образовательных учреждений, 

отремонтированных с проведением противоаварийных 

мероприятий. 

Количество поощренных обучающихся, сочетающих 
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успешную учебу с  активной социально значимой, 

общественной и творческой деятельностью (премия Главы 

района). 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги  дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

Количество учащейся молодежи  допризывного возраста, 

принимающие участие в массовых мероприятиях 

патриотической направленности из общего количества 

детей в возрасте 5–18 лет охваченных программами 

дополнительного общеразвивающего образования. 

Количество муниципальных мероприятий по 

патриотическому   воспитанию, в том числе казачьих, 

ежегодно проводимых для обучающихся Саракташского 

района. 

Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования,  участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей  численности обучающихся по 

программам общего образования. 

Повышение удельного веса численности педагогических 

работников активно участвующих в различных 

профессиональных конкурсах  в общей численности 

педагогических работников.  

Удельный вес  численности педагогических работников 

активно распространяющих передовой педагогический 

опыт в общей численности педагогических работников 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в  

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных 

дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей. 

Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогов 

организаций. 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, 

здания которых требуют капитального ремонта. 
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Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования к средней заработной плате  учителей в 

Саракташском районе. 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования  к 

средней заработной плате в Оренбургской области. 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников  муниципальных  

дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников, занятых в сфере образования области. 

Охват детей 5-18 лет программами дополнительного 

образования физкультурно- спортивной направленности 

Доля обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом в ОО, расположенных в сельской местности, во 

внеурочное время. 

Участие обучающихся в мероприятиях физкультурно- 

спортивной направленности. 

Количество проведенных капитальных ремонтов 

спортивных залов в ОО, расположенных в сельской 

местности. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

2019 – 2024 годы, этапы реализации не выделяются 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

 

общий объем финансирования составит 3190180,4 тыс. 

руб., в том числе: 

2019г. – 557634,2  тыс. рублей 

2020г. – 515788,8  тыс. рублей 

2021г. – 519309,5  тыс. рублей 

2022г. – 532482,6  тыс. рублей 

2023г. – 532482,6  тыс. рублей 

2024г. – 532482,6  тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

-    

 

обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

 предоставление освоения образовательных программ 

общего образования в форме дистанционного или 

инклюзивного образования всем детям-инвалидам;  

ликвидация очереди в дошкольные образовательные 

организации; 

обеспечение доступа к современным условиям обучения 

всем обучающимся независимо от места жительства; 

увеличение охвата детей программами дополнительного 
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образования; 

сокращение разрыва в качестве образования между 

наиболее и наименее успешными школами; 

предоставление всем педагогам возможности 

непрерывного профессионального развития; 

улучшение результатов обучающихся в мониторингах 

различного уровня 

предоставление консультационных услуг  семьям, 

нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего 

возраста;  

довести среднюю заработную плату педагогических 

работников   образовательных организаций к средней  

заработанной плате по Оренбургской области;  

довести среднюю заработную плату педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до 

уровня не менее 100,0 процента от средней заработной 

платы в сфере общего образования в Оренбургской 

области; 

довести среднюю заработную плату педагогических 

работников дополнительного образования   к средней 

заработной плате  учителей в Саракташском районе; 

предоставить всем старшеклассникам возможность 

обучения по образовательным программам профильного 

обучения; 

доступность информации о деятельности всех ОО 

на официальных сайтах; 

действие механизмов внешней оценки качества 

образования на всех образовательных уровнях; 

функционирование коллегиальных органов управления 

образованием с участием общественности, наделенных 

полномочиями по принятию стратегических решений по 

вопросам образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности во всех ОО. 

 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

В Саракташском районе в настоящее время осуществляют деятельность: 

-16 дошкольных образовательных организаций; 

-36 общеобразовательных организаций; 

-2  организации дополнительного образования детей. 

Образовательные услуги оказывают 1 частная общеобразовательная 

организация (Православная Гимназия), 1 государственная образовательная 

организация –Черноотрожская СКОШИ. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

- в дошкольных организациях – 1959 человек; 

- в муниципальных  общеобразовательных организациях – 4636 человек; 

- в частной общеобразовательной организации -82 человека 
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- в организациях дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет – 

5088  человек (из общей численности занимаются в двух и более объединениях 1664 

человека). 

С целью получения предшкольной подготовки детей, не охваченных 

дошкольным образованием, в 12 ОО функционируют 14 групп кратковременного 

пребывания (ГКП) общей численностью134 человека.  

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования оказывают демографические тенденции. 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в ООО 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 

состоящих на учете для предоставления места в ДОО. В настоящее время 

наблюдается сокращение численности детей в сельских садах в связи с переездом 

семей в районный центр и с. Черкассы, поэтому в период реализации подпрограммы 

продолжится рост численности детей, проживающих в п. Саракташ и с. Черкассы- 

что потребует создания дополнительных мест в ДОО. 

В ДОО работают более 179 педагогических работников, из  них 136 

воспитателей, в общеобразовательных организациях района - 503 педагогических 

работника, в дополнительном 32 основных работника и учителя-совместители. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей сохраняются следующие проблемы, требующие 

решения: 

дефицит мест в ДОО п. Саракташ в условиях роста численности детского 

населения; 

недостаточный объем предложения услуг по сопровождению раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет); 

разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных 

условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

различный уровень доступности услуг дополнительного образования, качества 

школьной инфраструктуры; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы организаций 

дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения; 

в отдельных ООО требуется ремонт системы электроснабжения и приведение в 

нормативное состояние путей эвакуации и эвакуационные выходы, модернизация 

ранее установленных систем АПС 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения  

Приоритеты  муниципальной политики Саракташского района   в сфере 

реализации  дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей на период реализации Подпрограммы является обеспечение равенства доступа 

к качественному образованию и обновление его содержания и технологии (включая 

процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения.  

Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и 
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дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи Подпрограммы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для детей 

дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния здоровья,                     

социального положения; 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному  профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры дополнительного образования для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

Показателями (индикаторами) решения задач Подпрограммы являются: 

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего 

возраста. 

Удельный вес численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих  дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования. 

Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ОО, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

дошкольного образования на дому, в общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение. 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспеченных комфортными условиями 

Удельный вес численности обучающихся частных общеобразовательных 

организаций, обеспеченных комфортными условиями 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 

образования на дому с использование дистанционных образовательных технологий, 

в общей численности детей- инвалидов, которым не противопоказано обучение. 

Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего 

образования в инклюзивных классах. 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ 

к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в 

сети Интернет, в общем числе ОО. 

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки 

качества образования 

Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных системами 
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автоматической пожарной сигнализации (ПАК), системами оповещения и 

управления эвакуации людей (СОУЭ), оборудованием, дублирующим сигнал на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или 

транслирующей этот сигнал организации. 

Количество зданий образовательных учреждений, отремонтированных с 

проведением противоаварийных мероприятий. 

Количество поощренных обучающихся, сочетающих успешную учебу с  активной 

социально значимой, общественной и творческой деятельностью (премия Главы 

района). 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги  дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

Количество учащейся молодежи  допризывного возраста, принимающие участие в 

массовых мероприятиях патриотической направленности из общего количества 

детей в возрасте 5–18 лет охваченных программами дополнительного 

общеразвивающего образования. 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования,  участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей  численности обучающихся по 

программам общего образования. 

Повышение удельного веса численности педагогических работников активно 

участвующих в различных профессиональных конкурсах  в общей численности 

педагогических работников.  

Удельный вес  численности педагогических работников активно распространяющих 

передовой педагогический опыт в общей численности педагогических работников 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в  общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных дошкольного 

образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей. 

Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций. 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

средней заработной плате  учителей в Саракташском районе. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования  к средней 

заработной плате в Оренбургской области. 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников  муниципальных  дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в 

сфере образования области. 
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Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности 

Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОО, 

расположенных в сельской местности, во внеурочное время. 

Участие обучающихся в мероприятиях физкультурно- спортивной направленности. 

Количество проведенных капитальных ремонтов спортивных залов в ОО, 

расположенных в сельской местности. 

     

По итогам реализации Подпрограммы к 2024 году: 

всем желающим детям будет предоставлена возможность освоения программ 

дошкольного образования в соответствии с современными требованиями; 

 в общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования за счет бюджетных средств; 

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей составит 100 процентов от средней 

заработной платы учителей в Саракташском районе;  

количество муниципальных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

ежегодно проводимых для обучающихся составит не менее 16;  

увеличиться охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет); 

будет осуществляться стимулирование талантливых обучающихся; 

увеличится количество победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов олимпиад   с 5,6 до 15 процентов; 

увеличится количество обучающихся, участвующих во Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах  с 50 до 65 процентов; 

произойдет обновление  педагогического состава  ОО молодыми 

перспективными кадрами; 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях; 

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 

увеличится охват детей услугами дополнительного образования, программами 

летнего отдыха и оздоровления; 

будет обеспечена защита жизни и здоровья педагогических коллективов, 

обучающихся и воспитанников. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
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детей» содержит 7 основных мероприятий: 

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Развитие дошкольного 

образования» осуществляется работа, направленная на: 

-увеличение охвата услугами дошкольного образования и обеспечение 

высокого качества услуг дошкольного образования; 

-повышение доступности дошкольных образовательных услуг, 

предусматривающих создание дополнительных мест в ДОО либо реализуемых без 

создания дополнительных мест в ДОО посредством проведения капитального 

ремонта и неотложных противоаварийных работ. С 2019 года планируется  

софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в ДОО для 

детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет (строительство яслей – сада в районе 

Саракташского детского сада №11); 

 -материальную поддержку воспитания и обучения детей, будет 

способствовать снижению расходов семейного бюджета на оплату услуг по 

присмотру и уходу за детьми, посещающими ДОО, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования. 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан (в том числе детей-

инвалидов) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в ДОО посредством получения субвенций от  Оренбургской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек,  в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением 

Правительства Оренбургской области и расходами из местного бюджета на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг,  

        -реализацию моделей получения        качественного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, воспитание и 

обучение детей  на дому; 

          Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в 

рамках данного мероприятия предполагается: 

 развитие вариативных форм дошкольного образования для детей, не 

посещающих детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных 

школах и группы кратковременного пребывания;  

 ремонт зданий и помещений детских садов.  

В ходе реализации данного основного мероприятия будет, достигнут 

следующий результат:  

-создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 

лет);  

-ликвидацию очередности детей в целях получения места в ДОО и создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью. 

- доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (далее – ДОО) до средней заработной платы в сфере 

общего образования в Оренбургской области; 

-возможность получения услуг дошкольного образования будет предоставлена 

100 процентов детей в возрасте 3 - 7 лет и  не менее 24,5 процентов детей в возрасте 

0 – 3 лет.  

        Сроки реализации основного мероприятия 1:  2019 – 2024 годы. 
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Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования» предусматривает:     

-обеспечение доступности и качества образовательных услуг общего 

образования, обеспечение единого образовательного пространства; 

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования; 

-создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию независимо от места жительства и социально-экономического статуса; 

-осуществление психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями; 

 -реализацию моделей получения  качественного образования детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-воспитание и обучение детей-инвалидов на дому по медицинским показаниям, 

в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий; 

-поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций. 

Основным механизмом обновления содержания общего образования и 

модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Важнейшей особенностью структуры новых федеральных государственных 

образовательных стандартов является нормативное закрепление требований к 

условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, 

финансовым, материально-техническим, учебно-методическим, информационным и 

другим), в совокупности ориентированным на создание развивающей, 

возрастосообразной, комфортной образовательной среды. 

Задача выравнивания образовательных возможностей обучающихся, снижения 

разрыва в качестве образования между школами и группами обучающихся будет 

решаться за счет реализации следующих мероприятий:  

создание системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

оказание поддержки различных видов для  детей из семей с низким социально-

экономическим и культурным уровнем; 

оказание поддержки работы школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами, в том числе через привлечение лучших управленческих и 

педагогических кадров, повышение квалификации персонала, создание партнерств 

между школами, привлечение родителей и местного сообщества к поддержке школ.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

в общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных образовательных 

организациях; 

 увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 
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технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

всем старшеклассникам будет предоставлена возможность обучения по 

образовательным программам профильного обучения; 

доступность информации о деятельности всех ОО на официальных сайтах; 

действие механизмов внешней оценки качества образования на всех 

образовательных уровнях; 

функционирование коллегиальных органов с участием общественности, 

наделенных полномочиями по принятию стратегических решений по вопросам 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности во всех ОО 

Сроки реализации основного мероприятия 2 – 2019 – 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного и неформального  

образования детей» направлено на:  

-развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в 

формировании мотивации к познанию и творчеству,  

-создание условий для укрепления здоровья детей и подростков,  

-совершенствования системы патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Саракташского  района, 

В рамках данного основного мероприятия:  

-будут обеспечены формирование и финансовое обеспечение муниципальных 

заданий организации  дополнительного образования детей,  

-продолжится сохранение и развитие системы и процесса патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Подпрограмма будет включать меры по: 

-улучшению материально – технической  базы  организаций дополнительного 

образования детей, обеспечению их современным оборудованием, методическими и 

дидактическими пособиями; 

-подготовке руководителей организаций дополнительного образования детей в 

области менеджмента; 

-развитию  клубов  и  творческих  студий  для детей по месту жительства; 

- формированию комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания детей и подростков;  

-совершенствованию традиционных форм патриотического воспитания 

обучающихся, сохранение и приумножение традиций старшего поколения;  

-активизации работы по популяризации государственной символики Российской 

Федерации, Оренбургской области и Саракташского  района среди обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

-созданию благоприятных условий для подготовки юношей допризывного 

возраста к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

-повышению эффективности форм и методов патриотической работы с детьми с 

использованием современных информационных и Интернет-ресурсов;  

-развитию практики социального проектирования, добровольческой 

деятельности несовершеннолетних; 

-расширению практики детского самоуправления, участия детей и подростков в 

принятии решений по значимым вопросам их жизнедеятельности через 

представительство в органах управления образовательными организациями, 

областных и муниципальных общественных советах, правовых палатах и т.д.; 

-адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и молодежи; 
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-развитию и совершенствованию системы интеллектуальных, творческих 

конкурсов и спортивных состязаний. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

Сроки реализации основного мероприятия 3 – 2019 – 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» направлено на: 

повышение социального престижа и привлекательности педагогической 

профессии; 

  стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и 

непрерывному профессиональному развитию.  

В рамках основного мероприятия 4 будет продолжена работа по организации 

конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке лучших работников 

образования, продвижению передовых идей и проектов. 

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионального 

развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для 

выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться посредством 

создания педагогических мероприятий (районные конкурсы «Учитель года», «Лидер 

в образовании», «Сердце отдаю детям» и другие). 
После 2018 года в рамках Подпрограммы будет продолжено ежегодное 

премирование  лучших педагогов, в том числе дошкольных образовательных 
организаций, проводиться выплата гранта для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Саракташского  района, активно занимающихся 
научно- исследовательской деятельностью в сфере образования,  достигших 
выдающихся успехов в педагогической работе, результаты которой имеют 
практическое воплощение.  

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

-повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях; 

-увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

-произойдет обновление педагогического состава ОО молодыми 

перспективными кадрами. 

Сроки реализации основного мероприятия 4 – 2019 – 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 5 «Развитие инфраструктуры общего образования и 

дополнительного образования детей» направлено на: 

 -создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-формирование безбарьерной среды для детей-инвалидов. 

В рамках основного мероприятия 5 также будут проведены противоаварийные 
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мероприятия в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций. 

Специальное внимание будет уделено созданию в каждой образовательной 

организации благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания 

детей, в т.ч. детей-инвалидов. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

-во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

-будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего образования; 

-увеличится охват детей услугами дополнительного образования; 

-во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия для 

укрепления пожарной безопасности объектов образования; 

-будет обеспечена защита жизни и здоровья педагогических коллективов, 

обучающихся и воспитанников. 

Сроки реализации основного мероприятия 5 – 2019 – 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 6 «Социальные гарантии работникам образования» 

направлено на: 

-обеспечение социальных гарантий работникам образования; 

-повышение привлекательности педагогической профессии и уровня 

квалификации преподавательских кадров; 

- увеличение среднедушевого дохода педагогических работников. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

- повысятся привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров; 

-существенно обновится педагогический корпус общего образования; 

- повысится уровень подготовки педагогов.  

Сроки реализации основного мероприятия 6 – 2019 – 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 7 «Развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» направлено на: 

- обеспечение  увеличения численности обучающихся   в возрасте 5–18 лет, 

регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 

спортивной направленности, в общей численности населения данной возрастной 

группы 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых 

показателей настоящей Подпрограммы, представленных в приложении 1 к 

Программе. 

В результате реализации основного мероприятия улучшатся условия в ОО для 
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занятия спортом и физической культурой. 

 Сроки реализации основного мероприятия 7 – 2019 – 2024 годы. 

  

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы  

за счет средств районного бюджета 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе 
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Приложение 6 

 к  муниципальной программе 

 «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  (далее – Подпрограмма) 
 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

– МКУ РОО 

Участники   

Подпрограммы 

 

– не предусмотрены 

 

Цель  

Подпрограммы  

 

– обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 

Задачи  

Подпрограммы  

 

Приоритетные   

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

– развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

не предусмотрены 

 

Целевые  

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы  

 

–  

удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, от общего 

числа детей этой категории 

Срок реализации  

Подпрограммы  

 

– 2019–2024 годы, этапы реализации не 

выделяются 

 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы  

– общий объем финансирования составит 

149270,5 тыс. руб., в том числе: 

2019г. – 24812,6 тыс. рублей 

2020г. – 24869,1 тыс. рублей 

2021г. – 24897,2 тыс. рублей 

2022г. – 24897,2   тыс. рублей 

2023г. – 24897,2 тыс. рублей 

2024г. – 24897,2 тыс. рублей 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

– реализация мероприятий Подпрограммы 

позволит: 

увеличить долю детей-сирот и детей, 
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Подпрограммы 

 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории района образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении муниципального 

образования, нет.  

Одним из важнейших направлений по защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их права 

на жилое помещение. 

В 2016 году приобретено 16  жилых помещений для лиц данной категории, в 

2017—28 человек получили жильё. 

По состоянию на 1 января 2018 года в список подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включено  

43 человека данной категории (в возрасте от 18 лет и старше 23 лет- 43 человек).  

Согласно Закону Оренбургской области от 13 декабря 2013 года №  1991/579-

V-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области» с 1 января 2019 года государственные полномочия по формированию и 

ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, исполняет Саракташский район   

Оренбургской области.  

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан 

Всего на 1 января 2018 года на воспитании в семьях граждан находилось 182 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей, что составляет около 96,6  

процентов от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в районе, в том числе: под опекой (попечительством) – 93 

человека (67 семей), в приемных семьях – 89 человек (41  семья). 

В 2015 г. выявлено 19 детей, из них 12 передано под опеку, 3 - в приемные семьи, 2 

учатся в техникуме на полном государственном обеспечении, 2 - в Оренбургский 

санаторный дом детства; 

в 2016 г. выявлено 8 детей, из них 5 передано под опеку, 1 - в приемную семью, 1 - в 

Оренбургский дом ребенка, 1 - в Ташлинскую школу-интернат; 

в 2017 г. выявлено 17 детей, из них передано под опеку 14, 1 - в приемную семью, 2 

- в Оренбургский дом ребенка; 

В районе активно развиваются такие формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как опека.  

Укрепил и расширяет свои позиции институт приемной семьи.  

Выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семьи граждан. В 2017 году выплачено   24 пособия, в 2016 г. – 22 пособия. 

Работа по ведению государственного банка данных о детях, оставшихся 

 без попечения родителей 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в государственном 

(региональном) банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

состояло 3 детей (на 1 января 2017 года – 5 детей).  
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Проводится активное развитие различных форм семейного жизнеустройства 

детей, профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, работа  с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью 

ребенка (детей).  

К сожалению, сокращения количества судебных процессов по лишению 

родительских прав не достигнуто. 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в государственном банке данных 

состоят 2 кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.  

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения  

Основными приоритетами государственной политики Саракташского района в 

сфере реализации Подпрограммы являются: 

повышение эффективности государственной системы поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. 

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы:  развитие и 

укрепление семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без   

попечения родителей.  

Для достижения указанных целей необходимо решение задачи - 

обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Показателем (индикатором) решения задач Подпрограммы является: 

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории. 
 

3.   Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Основное мероприятие 1«Развитие семейных форм устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

В ходе реализации данного мероприятия увеличится число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи. 

Основное мероприятие будет реализовываться с 2019 по 2024 годы. 

Основное мероприятие 2 «Выполнение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними; 

ведение Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Основное мероприятие 2 направлено на снижение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения; 

обеспечение выплат на содержание детей в замещающих семьях и денежного 

вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям; обеспечение 

условий для исполнения государственных полномочий по организации 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

Основное мероприятие будет реализовываться с 2019 по 2024 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета 
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Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе 
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Приложение 7 

 к  муниципальной программе 

 «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ  

 

Подпрограммы «Совершенствование организации питания  

обучающихся в общеобразовательных организациях Саракташского 

 района» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- МКУ РОО 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

 

- 

 

подведомственные образовательные организации 

Цель Подпрограммы  

- 

создание эффективной системы школьного питания, 

основанной на принципах централизации и 

индустриализации, ориентированной на укрепление 

здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций посредством повышения качества и 

безопасности питания 

 

Задачи 

Подпрограммы 

 

- 

 

совершенствование системы управления 

организацией школьного питания; 

модернизация материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных организаций; 

обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; 

обеспечение организационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания 

среди участников образовательного процесса 

 

Приоритетные 

проекты, 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 
 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

 

- 

 

Не предусмотрены 
 

 

 

 

 

охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании; 

доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 
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оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания; 

доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами; 

удельный вес численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового 

питания 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
 

 

- 

 

2019 – 2024 годы, этапы реализации не выделяются 

Объемы бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- общий объем финансирования составит 51840,6 тыс. 

руб., в том числе: 

2019г. – 8640,1 тыс. рублей 

2020г. – 8640,1 тыс. рублей 

2021г. – 8640,1 тыс. рублей 

2022г. – 8640,1 тыс. рублей 

2023г. – 8640,1 тыс. рублей 

2024г. – 8640,1 тыс. рублей 

 

 

сохранить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций района на уровне 

100%; 

увеличить удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для работы 

на современном технологическом оборудовании до 78 %; 

увеличение доли  пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания до 74%; 

увеличение доли  общеобразовательных 

организаций, использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами до 80%; 

увеличение численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового 

питания до 96,4% 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

Совершенствование системы школьного питания является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы образования 
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Саракташского района, поскольку напрямую связано с сохранением здоровья нации 

и задачами улучшения демографической ситуации в стране. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания в районе 

явилась реализация районной целевой подпрограммы «Совершенствование 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского района».  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, повышения 

качества и безопасности питания, развития системы школьного питания с 2014 года 

осуществляется реализация районной подпрограммы «Совершенствование 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Саракташского района на 2014–2020 годы» районной программы «Развитие 

образования Саракташского района на 2014-2020 годы»; утвержденной 

постановлением администрации Саракташского района от 15.10.2013г. №1624-п (с 

изм., внесенными постановлением администрации Саракташского района от 

12.03.2018г. №276-п).  

Охват горячим питанием в 2018 году в общеобразовательных организациях 

района составляет 100%,  двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) охвачены 

– 37,2% обучающихся   

Все общеобразовательные организации организуют питание детей 

сбалансировано, применяется йодированная  соль, витаминизация третьих блюд. 

Около 80% общеобразовательных организаций выращивают овощи. Это 

позволяет не только уменьшить стоимость питания, но и организовать трудовое 

воспитание школьников, удовлетворить их потребность в социально значимой 

деятельности. 

Во всех общеобразовательных организациях (100%) проводится комплекс мер 

по пропаганде здорового питания. 

Удельный вес специалистов, работающих на школьных пищеблоках, имеющих 

соответствующее профессиональное образование, составляет 100 %. 

Все пищеблоки укомплектованы технологическим оборудованием, мебелью, 

посудой. 

В настоящее время существует необходимость дальнейшего повышения 

эффективности функционирования системы организации питания в 

образовательных организациях района за счет внедрения современных технологий 

хранения и приготовления пищи, совершенствования материально-технической 

базы столовых и пищеблоков, подготовки и переподготовки кадров для работы в 

пищеблоках. 

Решение вышеуказанной проблемы требует использования программно-

целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на программных 

мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных направлений 

деятельности развития системы школьного питания. 

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения  

Основными приоритетами муниципальной политики Саракташского района в 

сфере реализации Подпрограммы является: развитие системы школьного питания, 

ориентированной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
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общеобразовательных организаций. 

В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы:  создание 

эффективной системы школьного питания, основанной на принципах централизации 

и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения качества и 

безопасности питания.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

совершенствование системы управления организацией школьного питания; 

модернизация материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных организаций; 

обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; 

обеспечение организационно-просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания среди участников образовательного процесса. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

Показатель 1 «Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций» характеризует обеспеченность обучающихся горячим питанием в 

соответствии с установленными санитарными нормами и правилами. Увеличение 

охвата горячим питанием школьников рассматривается как один из приоритетов и 

показателей эффективности сферы школьного питания. 

Показатель 2 «Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании» 

отражает эффективность предусмотренных подпрограммой мер по развитию 

кадрового потенциала системы школьного питания, обновлению компетенций 

работников сферы школьного питания, обеспечению ее профессиональными 

кадрами, имеющими квалификацию для работы на современном технологическом 

оборудовании. 

Показатель 3 «Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые 

формы организации питания» характеризует состояние материально-технической 

базы школьных пищеблоков. В настоящее время замена устаревшей материально-

технической базы школьных пищеблоков, не обладающей производственными 

мощностями, необходимыми для охвата обучающихся сбалансированным питанием, 

является одной из первостепенных задач при организации школьного питания, 

отвечающего современным требованиям санитарных правил и нормативов. 

Показатель 4 «Доля общеобразовательных организаций, использующих в 

рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами» 

характеризует обеспечение школьников питанием в соответствии с 

физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии, препаратами 

для профилактической витаминизации. 

Проблема организации качественного горячего питания, диетического питания 

в общеобразовательных организациях, остается сегодня одной из наиболее 

значимых, так как она связана с улучшением состояния здоровья школьников. 

Показатель 5 «Удельный вес численности участников образовательного 

процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры 

здорового питания» отражает эффективность предусмотренных Подпрограммой мер 
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по проведению просветительской работы по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательного процесса. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся; 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы школьного питания; 

укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных 

организаций, внедрение новых форм организации питания; 

улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, позитивная динамика удовлетворенности качеством 

школьного питания; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания у участников образовательного процесса. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается 

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям: 

модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков; 

обеспечение качественного сбалансированного школьного питания; 

улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных 

пищеблоков; 

формирование конкурсной системы выявления лидеров организации школьного 

питания; 

формирование у школьников культуры здорового питания. 

Подпрограмма содержит 4 основных мероприятия, разработка которых 

проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального 

и своевременного решения существующих проблем. 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления 

организацией школьного питания» 

Основное мероприятие 1 направлено на повышение эффективности системы 

организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого 

контингента обучающихся, развитие кадрового потенциала системы школьного 

питания. 

В рамках данного мероприятия будет продолжено методическое 

сопровождение мероприятий по совершенствованию организации школьного 

питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование питания 

обучающихся из областного и местного бюджетов.  

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение следующего 

целевого показателя Подпрограммы: 

охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 
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увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций до 100 процентов; 

повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента обучающихся. 

Основное мероприятие 2 «Модернизация материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных организаций общего образования» 

Основное мероприятие 2 направлено на создание условий для обеспечения 

обучающихся общеобразовательных организаций качественным двухразовым 

горячим питанием за счет оснащения школьных столовых современным 

технологическим оборудованием, внедрения новых форм организации питания; 

совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетенций 

работников сферы школьного питания до 75 процентов. 

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевых 

показателей: 

доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных 

современным технологическим оборудованием, внедривших новые формы 

организации питания до 70 процентов; 

удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании. 

Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими 

потребностями школьников в пищевых веществах и энергии» 

Основное мероприятие 3 направлено на улучшение показателей здоровья 

обучающихся посредством оптимизации рациона школьного питания, расширения 

ассортимента продуктов питания, использования в рационе питания детей пищевых 

продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами; организацию 

диетического питания для нуждающихся школьников; обеспечение 

общеобразовательных организаций препаратами для профилактической 

витаминизации. 

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого 

показателя – доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе 

питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. 

Ожидаемые результаты мероприятия: 

улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

позитивная динамика удовлетворенности обучающихся качеством школьного 

питания; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса» 

Основное мероприятие 4 направлено на реализацию комплекса мероприятий, 

образовательных программ по формированию культуры питания участников 

образовательного процесса, повышению гигиенической грамотности. 

Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевого 

показателя – удельный вес численности участников образовательного процесса, 
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прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового 

питания. 

Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой 

информационно-образовательной работы по формированию культуры здорового 

питания среди педагогов, обучающихся школ и их родителей (законных 

представителей), формированию культуры питания у участников образовательного 

процесса. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы  

за счет средств районного бюджета 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе. 
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Приложение 8 

 к  муниципальной программе 

 «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков  

Саракташского района» (далее Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

 

МКУ РОО 

Участники  

Подпрограммы   

 

подведомственные образовательные организации. 

 

Цель Подпрограммы                          сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и создание экономических, правовых, 

организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского  

оздоровления и отдыха, выработка правовых мер, 

механизмов ее регулирования  и государственной 

поддержки.  

 

Приоритетные 

проекты, реализуемые в 

рамках подпрограммы 

 

Не педусмотрены 

Задачи 

Подпрограммы  

обеспечение нормативно-правового регулирования 

организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости   детей и подростков; 

укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих муниципальную услугу по 

организации отдыха и оздоровления детей; 

привлечение организаций различных 

организационно- правовых форм собственности для 

организации детского отдыха, оздоровления и занятости; 

повышение эффективности межведомственной 

координации деятельности субъектов организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

обеспечение максимального охвата детей  

организованными формами  отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период; 

организация  мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих 
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на  всех видах профилактического учета. 

 

 

Целевые показатели  

(индикаторы)  

охват детей всеми формами отдыха,  оздоровления и 

занятости в каникулярный период  (к общему числу 

детей от 6 до 17 лет); 

укомплектованность детских оздоровительных 

лагерей педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы; 

укрепление материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей всех типов. 

 

Сроки  реализации  

Подпрограммы 

 

2019 – 2024 годы, этапы реализации не выделяются 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит   

36265,3  тыс. руб., 

Подпрограммы  в том числе: 

  

 2019г. -  6107,9  тыс. рублей 

 2020г. – 5861,4  тыс. рублей 

 2021г. – 5882,3  тыс. рублей 

 2022г. – 6137,9  тыс. рублей 

 2023г. -  6137,9 тыс. рублей 

 2024г. -  6137,9 тыс. рублей 

 

реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

увеличить количество детей, охваченных всеми 

формами  отдыха, оздоровления и занятости (к общему 

числу детей  от 6 до 17 лет) от 96,2 % в 2018 году до  97 

% в 2024 году; 

усовершенствовать профессиональный уровень 

педагогических кадров, работающих в каникулярный 

период; 

укрепить материально-техническую базу 

оздоровительных лагерей всех типов.   

 

 

1.Характеристика сферы  реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Система организации отдыха, оздоровления и занятости детей в районе  

отличается многообразием форм: 

-организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе, 

образовательных  учреждений, учреждений социального обслуживания населения; 

-направление детей на отдых и оздоровление в загородные детские 

оздоровительные лагеря; 
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-реализация программ по трудоустройству и созданию дополнительных 

временных рабочих мест для подростков и молодежи; 

-организация досуга детей по месту жительства, в том числе организация 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов; 

-организация и проведение спортивных мероприятий; 

-организация экскурсионных выездов. 

При организации различных форм отдыха и занятости используются 

программные методы и конкурсный подход.  

Сеть учреждений отдыха и оздоровления в летний период представлена 

следующим образом:  2 загородных оздоровительных лагеря (ДОЛ «Дружба» 

с.Желтое, Православный ДОЛ «Светоч» с. Черный Отрог); лагеря дневного 

пребывания, организованные при учреждениях образования;  площадки 

кратковременного пребывания при образовательных организациях района. 

Питание в лагерях дневного пребывания было двухразовое, в загородных 

лагерях – пятиразовое. В меню постоянно присутствовали свежие овощи и фрукты, 

соки. На все продукты имелись сертификаты. 

       Как и в предыдущие годы, предпочтение отдавалось детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Охват детей данной категории за весь летний период 

составил более 80%. 

Зоной особого внимания в период летней оздоровительной кампании 2018 

года оставалась работа по обеспечению занятости так называемых «трудных» детей. 

За прошедший период текущего года 100% ребят этой категории включены в 

организованные формы отдыха, оздоровления и занятости. В летний период 

традиционно проводилась областная межведомственная операция «Подросток», 

направленная на профилактику безнадзорности, правонарушений и других 

негативных явлений в детско-подростковой среде. 

 С целью совершенствования военно-патриотического воспитания, укрепления 

физического состояния учащихся, применения теоретических знаний, полученных в 

период обучения в школе, к практическим навыкам, приближенным к военным 

условиям на базе воинских частей п. Дмитриевка (рз.202) и п. Нижняя Павловка 

прошли 5-дневные учебные сборы (юношей) 10-х классов средних школ района.  

 Кроме того, от Центра внешкольной работы, от Детской областной правовой 

палаты в 2018 году 20 одаренных подростков отдыхали и проходили обучение в 

профильных Оренбургских лагерях. За пределами района в 2018 году отдохнули 29 

детей. 

В 2018 году продолжена практика вовлечения в сферу организации детского 

отдыха контингента детей, посещающих дошкольные учреждения. В детских садах 

открыто более 9 оздоровительных групп. 

Таким образом, охват организованным детским отдыхом в летний период 

составил 96,2%.  

Для сохранения и развития существующей в районе системы детского и 

подросткового отдыха, оздоровления и занятости необходима целенаправленная 

деятельность, способная решать задачи по организованному отдыху, укреплению 

здоровья, обеспечению временной занятости в каникулярный период. Кроме того, 

необходимо развитие эффективных форм отдыха детей, использование новых 

технологий и методов оздоровительной работы с детьми. 

Реализация Подпрограммы поможет решить вопросы, связанные с сохранением 

здоровья детей, развитием и воспитанием подрастающего поколения, 
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профилактикой детской безнадзорности и правонарушений, созданием условий для 

обеспечения безопасного пребывания детей и подростков во время каникул. 

 

2.  Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения  

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Саракташского района в летний период является неотъемлемой частью социальной 

политики, политики развития человеческого потенциала, главный ориентир которой 

- вклад в повышение общего качества жизни детей. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время 

является одной из важнейших задач. 

В сложившейся ситуации организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как 

целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья, 

развитию творческих способностей и обеспечению временной занятости желающих 

работать. 

Исходя из полномочий районного отдела образования, с учетом приоритетов 

района, определены цель и задачи Подпрограммы. 

Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского оздоровления и отдыха, 

выработка правовых мер, механизмов ее регулирования  и государственной 

поддержки. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

-обеспечение нормативно-правового регулирования организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей;  

-укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу по организации отдыха и оздоровления детей; 

-привлечение организаций различных организационно-правовых форм 

собственности для организации детского отдыха, оздоровления и занятости; 

-повышение эффективности межведомственной координации деятельности 

субъектов организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-обеспечение максимального охвата детей организованными формами  отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период; 

-организация мер по профилактике безнадзорности и  правонарушений среди 

несовершеннолетних, состоящих на  всех видах профилактического учета. 

Подпрограмма имеет циклический характер и реализуется в течение 5 лет и 

предусматривает достижение указанной цели и решение поставленных задач к 

концу 2020 года. Отчетным периодом является один календарный год. 

По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения 

мероприятий Подпрограммы, расходования бюджетных средств на основе оценки 

основных целевых индикаторов и показателей социальной эффективности. 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет происходить в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий Подпрограммы на соответствующий 

календарный год. 
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Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены 

качественными и количественными параметрами. 

Показатель 1 Охват детей и подростков различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярный период  (к общему числу детей от 6 до 17 

лет). Показатель характеризует охват детей от 6 до 17 лет  различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Показатель 2 Укомплектованность детских оздоровительных лагерей 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы; 

Показатель 3 Укрепление материально-технической базы оздоровительных 

лагерей всех типов. В настоящее время замена устаревшей материально-

технической базы, не обладающей производственными мощностями, необходимыми 

для охвата обучающихся, является одной из первостепенных задач при организации 

летнего отдыха, отвечающего современным требованиям санитарных правил и 

нормативов. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

 увеличение доли детей, охваченных всеми формами  отдыха, оздоровления и 

занятости (к общему числу детей  от 6 до 17 лет) от 96,2 % в 2018 году до  97 % в 

2024 году; 

совершенствование профессионального уровня педагогических кадров, 

работающих в каникулярный период; 

укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей всех 

типов.   

Источник получения данных - мониторинг, проводимый ежегодно районным 

отделом образования администрации Саракташского района. 

 

3.  Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Система мероприятий определяется основными целями и задачами 

Подпрограммы.  

Подпрограмма содержит два основных мероприятия, разработка которых 

проводилась на основе анализа сложившихся ситуаций, возможностей 

оптимального и своевременного решения существующих проблем. 

Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы: 

1. Основное мероприятие «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков» направлено на увеличение доли педагогических кадров, 

имеющих соответствующий уровень профессиональной подготовки и опыт работы, 

владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями; 

укрепление материально-технической базы  загородных лагерей. 

2. Основное мероприятие «Формирование муниципального задания и реализация 

дополнительных  образовательных программ оздоровления и отдыха детей» 

направлено на увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 17 лет). 

Мероприятия Подпрограммы реализуются при участии образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, загородного лагеря.  
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В целях организации временного трудоустройства подростков и проведения 

профильных смен осуществляется взаимодействие с центром занятости населения 

Саракташского района. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними в возрасте до 18 

лет, осуществляется взаимодействие с отделом участковых уполномоченных 

полиции и подразделением по делам несовершеннолетних  

В рамках Подпрограммы планируется развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг по организации отдыха детей в каникулярное 

время, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, 

внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления  и доступностью оказываемых услуг.  

Информационное обеспечение услуг по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей осуществляется через официальный сайт районного отдела 

образования. 

  

4.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы  

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе. 
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Приложение 9 

 к  муниципальной программе 

 «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- МКУ РОО 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

- 

 

 

образовательные организации 

 

 

Цель 

Подпрограммы 

 

Приоритетные 

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

 

- 

 

создание условий для эффективного управления 

отраслью «Образование» в Саракташском районе 

 

не предусмотрены 

 

Задачи 

Подпрограммы 

 

- 

 

обеспечение организационных, правовых, 

информационных и финансово-экономических 

условий для реализации муниципальной программы;  

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования 

Саракташского района; 

совершенствование финансово-экономических 

условий функционирования служб ресурсного 

обеспечения  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

Подпрограммы 

 

- доля расходов МКУ РОО, осуществляемых с 

применением программно-целевых инструментов 

  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

- 2019 – 2024 годы, этапы реализации не выделяются. 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

- общий объем финансирования составит 151216,3 тыс. 

руб., в том числе: 

2019г. – 26344,0 тыс. рублей 

2020г. – 22524,12 тыс. рублей 
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Ожидаемый 

результат 

подпрограммы 

2021г. – 22848,15 тыс. рублей 

2022г. – 26500,0 тыс. рублей 

2023г. – 26500,0  тыс. рублей 

2024г. – 26500,0  тыс. рублей 

 

реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

обеспечить выполнение задач муниципальной 

программы муниципальной программы «Развитие 

системы образования Саракташского  района» на 

2019 – 2024 годы, подпрограмм и достичь 

предусмотренных муниципальной программой и 

подпрограммами целевых показателей (индикаторов). 

К 2024 году эффективное решение заявленных задач 

позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры 

сферы дошкольного, общего и дополнительного 

образования муниципального образования 

Саракташский район при сохранении многообразия 

видов учреждений и  создать условия для достижения 

современного качества образования в соответствии с 

приоритетами  развития экономики и социальной 

сферы района, а также национальной системы 

образования 

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития. 

МКУ РОО является органом, осуществляющим управление в сфере 

образования обеспечивающим проведение образовательной политики в сфере 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления 

процессами развития системы образования. МКУ РОО, образовательными 

организациями ведется комплексная работа по развитию системы образования 

района, включая развитие инфраструктуры образования, информационно-

технологической инфраструктуры, повышение качества образования в 

образовательном пространстве Саракташского района. 

 

2. Приоритеты органов местного  самоуправления Саракташского района в 

сфере реализации   Подпрограммы,  цель, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения  

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы на 

период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах федерального, областного и муниципального уровней. 

Целью Подпрограммы является: создание условий для эффективного 

управления отраслью «Образование» в Саракташском районе. 

Достижение указанной цели характеризуется решением задач: 

обеспечение организационных, правовых, информационных и финансово-

экономических условий для реализации муниципальной программы;  
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повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие 

системы образования Саракташского района; 

совершенствование финансово-экономических условий функционирования 

служб ресурсного обеспечения.  

Показателем  (индикатором) решения задач Подпрограммы является: 

доля расходов МКУ РОО, осуществляемых с применением программно-целевых 

инструментов 

В результате реализации Подпрограммы к 2024 году предполагается:  
обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы дошкольного, общего и 

дополнительного образования муниципального образования Саракташский район  

при сохранении многообразия видов учреждений и  создать условия для достижения 

современного качества образования в соответствии с приоритетами  развития 

экономики и социальной сферы района, а также национальной системы 

образования. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Основное мероприятие  «Обеспечение функций МКУ РОО» направлено на 

обеспечение МКУ РОО решений вопросов местного значения в области образования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, разработку и 

реализацию в пределах своей компетенции единой стратегии развития 

муниципальной системы образования. Обеспечение организационных, 

информационных и научно-методических условий для реализации Подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного бюджета, включая расходы на содержание 

аппарата МКУ РОО,   централизованной бухгалтерии районного отдела 

образования, районного методического кабинета и структурного подразделения  

психолого-медико педагогической комиссии (ПМПК), хозяйственной группы МКУ 

РОО, расходы на содержание и обслуживание зданий МКУ РОО.  
Основное мероприятие   будет реализовываться с 2019 по 2024 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы  

  

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы 

с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, 

основным мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации представлена 

в приложении № 3 к Программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию муниципальной программы средств федерального и областного 

бюджетов приводится в приложении №4 к Программе 

 

 

 


