
Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Саракташского  района 

Оренбургской области 

№_79-п от _28.01.2019___ 

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) 

 

Единица  

измерени

я 
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год 
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год 
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 год 
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 год  
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год 

2023 

год 

2024 

год 

 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)». 

процент

ов 

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          

процент

ов 

 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 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

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

ов 

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 

процент

ов 

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 

процент

ов 

16 17 18 19,5 22,7 23,5 24,5 



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 

процент

ов 

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. 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

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

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

обучение 

процент

ов 

75 80 85 90 100 100 100 

1.5. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  1,5 лет до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

процент

ов 

96,67 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.6. Количество мест, созданных в ходе строительства (реконструкции), приобретения объектов 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, в том числе с участием средств 

субсидии из федерального бюджета. 

единиц 0 60 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие: 2 «Развитие общего  образования»  Подпрограммы 1        

1.7. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными условиями 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.8. Удельный вес численности обучающихся частных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными условиями 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

1.9. 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. 

процент

ов 

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

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

инклюзивных классах 

процент

ов 

25 24 23 22 21 20 19 

1.11. 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 

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

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

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

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

образования 

количес

тво 

   3     3      3       3    3 3 3 

1.14 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 

процент

ов 

100  100 100 100 100 100 100 

1.15 Количество зданий образовательных учреждений, отремонтированных с проведением 

противоаварийных мероприятий или введено в эксплуатацию 

количес

тво 

- 1 1 1 1 1 1 

1.16 Количество поощренных обучающихся, сочетающих успешную учебу с  активной социально 

значимой, общественной и творческой деятельностью (премия Главы района) 

количес

тво 

2 2 2 2 2 2 2 



1.17 Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников)в ОО. Приобретенных в текущем году, 

от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в ОО, запланированных 

к приобретению в  текущем году 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 

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

1.18. 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); 

процент

ов 

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

1.19. 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 

человек 175 175 175 175 175 175 175 

1.20. 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 

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

конкурсах различного уровня, в общей  численности обучающихся по программам общего 

образования. 

процент

ов 

50 50 50 50 50 50 50 

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

1.22. Повышение удельного веса численности педагогических работников активно участвующих в 

различных профессиональных конкурсах  в общей численности педагогических работников  

процент

ов 

10 10 12 12 12 13 13 

1.23 Удельный вес  численности педагогических работников активно распространяющих передовой 

педагогический опыт в общей численности педагогических работников 

процент

ов 

20 20 20 20 20   

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

общеобразовательных организаций 

процент

ов 

22,5 22,5 23 23 23 23 23 

1.25 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 

процент

ов 

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

1.26 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 

процент

ов 

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 

1.27 Количество муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, здания которых требуют капитального ремонта. 

количес

тво 

1 1 1 1 1 1 1 

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

1.28 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате  учителей 

в Саракташском районе 

процент

ов 

100   100   100     100  100   100   100 

1.29 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования  к средней заработной плате в Оренбургской 

области 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 



1.30 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  

муниципальных  дошкольных образовательных организаций к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области 

процент

ов 

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 

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

направленности 

процент

ов 

30 30 32 32 32 32 32 

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

сельской местности, во внеурочное время 

процент

ов 

30 30 32 32 32 32 32 

1.33 Участие обучающихся в мероприятиях физкультурно- спортивной направленности Процен

тов 

100 100 100 100 100 100 100 

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

сельской местности 

количес

тво 

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 

проценто

в 

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 процент

ов 

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 

процент

ов 

74,7 75 75 76 77 78 78 

3.3. Доля пищеблоков  общеобразовательных организаций, оснащенных  современным 

технологическим  оборудованием, внедривших новые формы организации питания  

процент

ов 

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     

процент

ов 

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 

процент

ов 

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 

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

общему числу детей от 6 до 17 лет) 

процент

ов 

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 

процент

ов 

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

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

ов 

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  процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 



         Приложение 2 

к Постановлению администрации 

Саракташского  района 

Оренбургской области 

№______ от ____________ 
 

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 

(далее – ФГОС) в 100,0 

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 

представителей), имеющих указанное 



процента ДОО 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; 

открытие новых ДОО, 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в ДОО 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности в обществе, 

нарушение 

конституционных прав 

граждан на получение 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования  

доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от  1,5 лет до 3 лет 

(отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 1,5 лет до 3лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования); 

количество мест, созданных в ходе 

строительства (реконструкции), 

приобретения объектов дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет, в том числе с участием 

средств субсидии из федерального 

бюджета. 

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. 

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 

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, 

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

соответствующих требованиям 

ФГОС;  

предоставление гражданам, 

которые обучаются по 

образовательным программам 

недоступность 

качественного образования 

для граждан, которые 

обучаются по 

образовательным 

программам общего 

Удельный вес численности 

обучающихся частных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями 



среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию по основным 

общеобразовательным 

программам» 

общего образования в 

имеющих государственную 

аккредитацию 

негосударственных (частным) 

ОО, возможности обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями 

образования в имеющих 

государственную 

аккредитацию 

негосударственных ОО; 

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 

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; 

 приобретение (замена) 

школьных автобусов, для 

обеспечения безопасных 

школьных перевозок и 

ежедневного подвоза 

обучающихся (воспитанников) 

к месту обучения и обратно; 

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; 

нарушение требований при 

организации школьных 

перевозок; 

снижение результатов 

обучения, в том числе 

результатов ЕГЭ 

удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных комфортными 

условиями; 

доля автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в ОО, 

приобретенных в текущем году, от 

общего количества автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) 

в ОО, запланированных к 

приобретению в  текущем году 

 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 

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- 

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 



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 

ной мере права выбора 

образовательных услуг 

обучающимися и их 

семьями 

 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; 

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; 

 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 



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  

увеличение возгораний, 

замыканий систем 

электроснабжения; 

увеличение материального 

ущерба и человеческих 

жертв в случае 

возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций 

проведением противоаварийных 

мероприятий. 

 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 

Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

 



образовательным 

программам общего 

образования; низкие 

результаты обучения, в том 

числе результаты ЕГЭ 

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; 

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 



 высокая степень готовности 

граждан Саракташского района 

к исполнению своего 

гражданского долга и 

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);  



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); 



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, 

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 

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 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

 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 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

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 



оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

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 

34. Мероприятие 2.2.4. 

 «Выплата денежных 

средств на содержание 

детей в приемных 

семьях и  

вознаграждения 

МКУ РОО   2019 год 2024 год обеспечение выплат на 

содержание детей в 

приемных семьях и  

вознаграждения приемным 

родителям; 

 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 



приемным родителям» исполнения   

государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

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 

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); 

увеличение доли 

педагогических кадров, 

имеющих соответствующий 

уровень профессиональной 

подготовки и опыт работы, 

владеющими современными 

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 



педагогическими и 

оздоровительными 

технологиями; 

укрепление материально-

технической базы  

загородных лагерей.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению администрации 

Саракташского  района 

Оренбургской области 

№______ от ____________ 
 

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  
2019 год  

 
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

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 704 047,3 592 824,3 581 577,3 598 657,8 598 657,8 598 657,8 

МКУ РОО 071 Х 0700000000 704 047,3 592 824,3 581 577,3 598 657,8 598 657,8 598 657,8 

1.1. 

Подпрограм

ма 1 

"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей"  

Всего       в 

том числе 
071 Х 0710000000 637 782,7 531 045,2 519 309,5 532 482,6 532 482,6 532 482,6 

МКУ РОО 071 Х 0710000000 637 782,7 531 045,2 519 309,5 532 482,6 532 482,6 532 482,6 

  

Основное 

мероприяти

е 1.1 

 "Развитие  дошкольного 

образования"  
Всего       в 

том числе 
071 Х 0710100000 185 529,3 132 290,7 117 300,7 117 328,9 117 328,9 117 328,9 

  МКУ РОО 071 Х 0710100000 185 529,3 132 290,7 117 300,7 117 328,9 117 328,9 117 328,9 

1.2. 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

 "Развитие  общего образования"  

  
Всего       в 

том числе 
071 Х 0710200000 406 821,7 369 110,9 371 793,5 379 053,7 379 053,7 379 053,7 

  
  МКУ РОО 071 0702 0710000000 406 821,7 369 110,9 371 793,5 379 053,7 379 053,7 379 053,7 

1.3. 

Основное 

мероприяти

е  1.3 

 "Развитие  дополнительного и 

неформального образования детей"  
Всего       в 

том числе 
071 Х 0710300000 35 422,0 28 493,9 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

  МКУ РОО 071 0703 07103S1020 35 422,0 28 493,9 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 
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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 1 149,8 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 

МКУ РОО 071 0700 0710480980 1 150,0 1 149,8 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 

1.5. 

Основное 

мероприяти

е 1.5 

"Развитие  инфраструктуры  

общего образования и   

дополнительного образования 

детей"  

Всего       в 

том числе 
071 Х 071E1S0890 6 190,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО 071 0702 071E1S0890 6 190,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 

Основное 

мероприяти

е 1.6 

"Социальные гарантии работникам 

образования" 
Областной 

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

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 0702 071E200000 2669,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  

МКУ РОО 071 0702 071E200000 2669,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 0720252600 24 812,6 24 869,1 24 897,2 24 897,2 24 897,2 24 897,2 

2.1. 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

"Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

Всего       в 

том числе 
071 1004 0720100000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО 071 1004 0720100000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 0720252600 24812,6 24869,1 24897,2 24897,2 24897,2 24897,2 

3 

Подпрограм

ма 3 

 "Совершенствование  организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях"    

Всего       в 

том числе 
071 0702 0730300000 8 640,1 8 630,0 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

МКУ РОО 071 0702 0730300000 8 640,1 8 630,0 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

3.1. 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

 "Совершенствование  системы 

управления  организацией  

школьного питания"   

Всего       в 

том числе 
071 0702 0730300000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.2. 

Основное 

мероприяти

е 3.2 

"Модернизация материально-  

технической базы  пищеблоков      

общеобразовательных 

организаций"    

Всего       в 

том числе 
   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО 071 0702 0730300000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 07303S0170 8 640,1 8 630,0 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

  

МКУ РОО 071 Х 07303S0170 8 640,1 8 630,0 8 640,1 8 640,1 8 640,1 8 640,1 

3.4 

Основное 

мероприяти

е 3.4 

 "Обеспечение  организационно- 

просветительской работы по 

формированию  культуры 

здорового  питания среди  

участников   образовательного  

процесса"          

Всего       в 

том числе 
071 0702 0730300000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ РОО    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

  

Подпрограм

ма 4 

  

«Оздоровление, отдых и занятость 

детей и подростков Саракташского 

района" 

Всего       в 

том числе 
071 Х 0740000000 6 107,9 5 855,0 5 882,3 6 137,9 6 137,9 6 137,9 

МКУ РОО 071 1004 0740080530 6 107,9 5 855,0 5 882,3 6 137,9 6 137,9 6 137,9 

4.1. 

Основное 

мероприяти

е 4.1 

«Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  детей и  

подростков» 

Всего       в 

том числе 
071 1004 0740180530 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 

МКУ РОО 071 1004 0740180530 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 4 407,90 

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 1 447,1 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

МКУ РОО 071 Х 0740200000 1 700,0 1 447,1 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

5 

Подпрограм

ма 5  

«Обеспечение деятельности в 

сфере образования» 
Всего       в 

том числе 
071 Х 0750000000 26 704,00 22 425,01 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 0750110020 4 017,0 3 419,4 3 483,9 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

МКУ РОО 071 0709 0750170060 22 687,0 19 005,6 19 364,2 22 500,0 22 500,0 22 500,0 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Постановлению администрации 

Саракташского  района 

Оренбургской области 

№______ от ____________ 
 

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  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

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

 Муниципа

льная 

программ

а 

 "Развитие системы образования   

Саракташского   района" на  2019  

- 2024 годы 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0700000000 
704 047,3 592 824,3 581 577,3 598 657,8 598 657,8 598 657,8 

Федераль

ный 

бюджет 

071 Х 0700000000 46 855,7 701,9 730,0 730,0 730,0 730,0 

Областно

й бюджет 
071 0700 0700000000 

388 777,6 392 372,1 376 275,3 376 275,3 376 275,3 376 275,3 

Районный 

бюджет 
071 0700 0700000000 

268 414,0 199 750,3 204 572,0 221 652,5 221 652,5 221 652,5 

1. Подпрогр

амма 1 

"Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710000000 637 782,7 531 045,2 519 309,5 532 482,6 532 482,6 532 482,6 

Федераль

ный 

бюджет 

071 Х 0710000000 46 179,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 Х 0710000000 353 893,2 357 456,9 341 360,1 341 360,1 341 360,1 341 360,1 

Районный 

бюджет 
071 0700 0710000000 237 710,0 173 588,3 177 949,4 191 122,5 191 122,5 191 122,5 

1.1. Основное 

мероприят

ие 1.1 

 "Развитие  дошкольного 

образования"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710100000 185 529,3 132 290,7 117 300,7 117 328,9 117 328,9 117 328,9 
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  Федераль

ный 

бюджет 

071 Х 0710100000 45 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Областно

й бюджет 
071 Х 0710100000 64 402,5 77 625,7 61 528,9 61 528,9 61 528,9 61 528,9 

   Районный 

бюджет 
071 0701 0710100000 75 343,7 54 665,0 55 771,8 55 800,0 55 800,0 55 800,0 

1.1.1 мероприят

ие 1.1.1 

«Строительство и реконструкция 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Всего       

в том 

числе 

071 0701 0710100000 49 420,4 16 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Федераль

ный 

бюджет 

071 0701 071P252320 45 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Областно

й бюджет 
071 0701 071P200000 1 907,6 16 096,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Районный 

бюджет 
071 0701 071P200000 1 729,7 510,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Районный 

бюджет 
071 0701 0710175010 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 мероприят

ие 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 мероприят

ие 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 мероприят

ие 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 мероприят

ие 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 0710180981 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 55 163,4 

1.1.6 мероприят

ие 1.1.6 

«Обеспечение присмотра и ухода 

за детьми дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

Районный 

бюджет 
071 0701 0710175010 72 729,0 54 154,6 55 771,8 55 800,0 55 800,0 55 800,0 



1.2 Основное 

мероприят

ие 1.2 

 

"Развитие  общего образования"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710200000 406 821,7 369 110,9 371 793,5 379 053,7 379 053,7 379 053,7 

    Федераль

ный 

бюджет 

071 0702 0710000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областно

й бюджет 
071 0702 0710200000 280 811,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 278 731,2 

   Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 126 010,5 90 379,7 93 062,3 100 322,5 100 322,5 100 322,5 

1.2.1 мероприят

ие 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 основным 

общеобразовательным  

программам» 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710280270 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 4 813,3 

1.2.2 мероприят

ие 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 123 556,3 90 105,2 92 782,6 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Областно

й бюджет 
071 0702 07102S1130 2 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 07102S1130 109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 мероприят

ие 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 мероприят

ие 1.2.4 

«Выплата стипендии лучшим   

обучающимся, сочетающим 

успешную учебу с  активной 

социально значимой, 

Районный 

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



общественной и творческой 

деятельностью» 

1.2.5 мероприят

ие 1.2.5 

«Строительство, реконструкция, 

ремонт общеобразовательных 

школ» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 2 022,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 мероприят

ие 1.2.6 

«Обеспечение противопожарной 

безопасности объектов 

образовательных организаций» 

Областно

й бюджет 
071 0702 0710200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 мероприят

ие 1.2.7 

«Поощрение лучших 

педагогических работников и 

лучших общеобразовательных 

организаций района» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710275020 300,0 255,4 260,2 300,0 300,0 300,0 

1.2.8 мероприят

ие 1.2.8 

«Содействие в создании условий 

для обеспечения 

образовательного процесса в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 мероприят

ие 1.2.9 
«Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями» 

Районный 

бюджет 
071 0702 0710200000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 мероприят

ие 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Основное 

мероприят

ие  1.3 

 "Развитие  дополнительного и 

неформального образования 

детей"  

 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710300000 35 422,0 28 493,9 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

   Областно

й бюджет 
071 0703 07103S1020             

   Районный 

бюджет 
071 0703 0710300000 35 422,0 28 493,9 29 065,3 34 950,0 34 950,0 34 950,0 

1.3.1 мероприят

ие 1.3.1 

"Предоставление 

дополнительного образования 

детям" 

Районный 

бюджет 
071 0703 0710375030 34 722,0 27 793,9 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 мероприят

ие 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 мероприят

ие 1.3.3 

«Мероприятия по 

совершенствованию 

муниципальной системы « 

Районный 

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

1.3.4 мероприят

ие 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 мероприят

ие 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 

1.4 Основное 

мероприят

ие 1.4 

 

"Развитие кадрового потенциала 

системы  дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей"   

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0710400000 1 150,0 1 149,8 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 49,8 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 49,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.5 

Основное 

мероприят

ие 1.5 

 

"Развитие  инфраструктуры  

общего образования и   

дополнительного образования 

детей"  

Всего       

в том 

числе 

071 Х 
071E1S089

0 
6 190,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 0702 

071E1S089

0 
5 573,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 

071E1S089

0 
616,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областно

й бюджет 
071 0702 

071E1S089

0 
5 573,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 

071E1S089

0 
616,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Основное 

мероприят

ие 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 

мероприят

ие 1.7  

 

"Развитие физической культуры 

и спорта в образовательных 

Всего       

в том 

числе 

071 0702 
071E20000

0 
2669,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



   организациях дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования"   

Федераль

ный 

бюджет 

071 0702 
071E20000

0 
396,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Областно

й бюджет 
071 0702 

071E20000

0 
2005,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный 

бюджет 
071 0702 

071E20000

0 
266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего       

в том 

числе 

071 0702 
071E25097

0 
587,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федераль

ный 

бюджет 

071 0702 
071E25097

0 
396,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областно

й бюджет 
071 0702 

071E25097

0 
132,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный 

бюджет 
071 0702 

071E25097

0 
58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего       

в том 

числе 

071 0702 
071E2S104

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

  Областно

й бюджет 
071 0702 

071E2S104

0 
1873,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Районный 

бюджет 
071 0702 

071E2S104

0 
208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрогр

амма 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 

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 

мероприят

ие 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 

мероприят

ие 2.2 

"Выполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

Всего       

в том 

числе 

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



опеке и попечительству над 

несовершеннолетними и ведение 

списка подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей" 

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 мероприят

ие 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 мероприяти

е  

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 мероприят

ие 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 Мероприя

тие 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 

2.2.5 мероприят

ие 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 Подпрогр

амма 3 

 "Совершенствование  

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях"    

Всего       

в том 

числе 

071 Х 07303S0170 8 640,1 8 630,0 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 2 289,9 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

3.1 Основное 

мероприят

ие 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 

мероприят

ие 3.2 

"Модернизация материально-  

технической базы  пищеблоков      

общеобразовательных 

организаций"    

Районный 

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

3.3 Основное 

мероприят

ие 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 8 630,0 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 2 289,9 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

3.4 Основное 

мероприят

ие 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 Подпрогр

амма 4 

 

 «Оздоровление, отдых и 

занятость детей и подростков 

Саракташского района" 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0740000000 6 107,9 5 855,0 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 1 447,1 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

4.1 Основное 

мероприят

ие 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 

мероприят

ие 4.2 

«Формирование муниципального 

задания и реализация  

дополнительных 

общеобразовательных программ 

оздоровления и отдыха детей» 

Всего       

в том 

числе 

071 Х 0740200000 1 700,0 1 447,1 1 474,4 1 730,0 1 730,0 1 730,0 

Районный 

бюджет 
071 0707 0740275050 1 400,0 1 191,7 1 214,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Районный 

бюджет 
071 0702 0740295250 300,0 255,4 260,2 330,0 330,0 330,0 

5 Подпрогр

амма 5  

«Обеспечение деятельности в 

сфере образования» 
Всего       

в том 

числе 

071 Х 0750000000 26 704,00 22 425,01 22 848,15 26 500,00 26 500,00 26 500,00 

5.1 Основное 

мероприят

ие 5.1 

Обеспечение функций районного 

отдела образования 

администрации Саракташского 

район 

Районный 

бюджет 
071 0709 0750110020 4 017,0 3 419,4 3 483,9 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

Районный 

бюджет 
071 0709 0750170060 22 687,0 19 005,6 19 364,2 22 500,0 22 500,0 22 500,0 



Приложение 5  

к Постановлению администрации 

Саракташского  района 

Оренбургской области 

№______ от ____________ 

 

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 

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 

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. 

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. 

Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

ОО, приобретенных в текущем году, от общего количества 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в ОО, 

запланированных к приобретению в  текущем году 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от  1,5 лет до 3 лет (отношение численности детей 

в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

 Количество мест, созданных в ходе строительства 

(реконструкции), приобретения объектов дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, в том 

числе с участием средств субсидии из федерального 

бюджета. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 – 2024 годы, этапы реализации не выделяются 



Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы 

 

общий объем финансирования составит 3285585,2 тыс. руб., в 

том числе: 

2019г. – 637782,7  тыс. рублей 

2020г. – 531045,2  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 

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 

- 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; 

замена автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в ОО. 

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 

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 

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. 

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. 

Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в ОО, приобретенных в 

текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в ОО, запланированных к приобретению в  текущем году 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  1,5 лет до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

1,5 лет до 3лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

Количество мест, созданных в ходе строительства (реконструкции), приобретения 

объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, в том 

числе с участием средств субсидии из федерального бюджета.     

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 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 1,5 лет 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. 

 

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 

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; 

-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 

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 

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 
 


