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Паспорт  

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы 

(далее - Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Александровского 

района Оренбургской области». 

Соисполнители Программы Администрация Александровского района. 

Отдел по молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района. 

 Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации Александровского 

района Оренбургской области». 

Участники программы  Образовательные организации Александров-

ского района Оренбургской области; 

Отдел социальной защиты населения в Алек-

сандровском районе департамента социальной 

защиты Министерства социального развития 

Оренбургской области (по согласованию) 

Подпрограммы программы  «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей»; 

«Патриотическое воспитание граждан Алексан-

дровского района Оренбургской области»; 

«Безопасность образовательных организаций 

Александровского района Оренбургской обла-

сти»; 

«Совершенствование организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных организа-

циях Александровского района Оренбургской 

области»; 

«Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области»; 

«Развитие кадрового потенциала образователь-

ных организаций Александровского района»; 

«Обеспечение деятельности в сфере образова-

ния». 

Цель Программы Развитие системы образования Александров-

ского района Оренбургской области 

Задачи программы Создание в системе дошкольного, общего и до-
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полнительного образования равных возможно-

стей для современного качественного образова-

ния, позитивной социализации детей. 

Совершенствование системы военно-патриоти-

ческого воспитания граждан в районе и форми-

рование у граждан высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к вы-

полнению конституционных обязанностей. 

Обеспечение безопасности учащихся и работ-

ников  образовательных организаций во время 

их трудовой и учебной деятельности путем по-

вышения безопасности жизнедеятельности. 

Создание эффективной системы школьного пи-

тания, основанной на принципах централиза-

ции и индустриализации, ориентированной на 

укрепление здоровья учащихся общеобразова-

тельных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания. 

Создание условий для повышение качества 

жизни детского населения Александровского 

района Оренбургской области. 

Обеспечение профессиональными кадрами му-

ниципальной системы образования 

Обеспечение исполнения законодательства об 

образовании, бюджетного, бухгалтерского и со-

блюдение прав участников образовательного 

процесса. 

Показатели (индикаторы) 

программы 

- обеспеченность населения услугами дошколь-

ного образования (отношение численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в те-

кущем году дошкольного образования; 

- удельный вес численности обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных организа-

ций, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями, в обще численности обуча-

ющихся; 

- удельный вес выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не полу-

чивших аттестат о среднем общем образовании, 
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в общей численности выпускников; 

- отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худ-

шими результатами ЕГЭ; 

- охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 

18 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий 

патриотического воспитания граждан Алексан-

дровского района Оренбургской области; 

- доля оздоровленных детей в общей численно-

сти детей школьного возраста; 

- создание оптимальной системы школьного пи-

тания, способной обеспечить обучающихся в 

общеобразовательных организациях Алексан-

дровского района качественным питанием, от-

вечающим требованиям санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409; 

- численность педагогических работников об-

щеобразовательных организаций имеющих 

высшее образование, к общей численности пе-

дагогических работников ОО. 

- доля образовательных организаций, отвечаю-

щих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности; 

- уменьшение количества нарушений требова-

ний законодательства. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

повысить удовлетворенность населения каче-

ством образовательных услуг; 

обеспечить финансово-хозяйственную самосто-

ятельность образовательных организаций за 

счет реализации новых принципов финансиро-

вания (на основе муниципальных заданий); 

повысить привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации преподава-

тельских кадров; 

создать условия для получения любым гражда-

нином образования, повышения квалификации 

и переподготовки на протяжении всей жизни; 

ликвидировать очередь на зачисление детей в 
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дошкольные образовательные организации; 

обеспечить соответствие условий во всех обще-

образовательных организациях требованиям 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

охватить не менее 98,6 процента детей 5 - 18 лет 

программами дополнительного образования. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2014 - 2020 годы 
1 этап 2014-2016 годы 

2 этап 2017-2020 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний программы 

Общий объем финансирования программы со-

ставляет 1123026,24557 тыс. рублей. Финанси-

рование осуществляется за счет средств: 

федерального бюджета – 65 592,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 484048,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 573385,94557 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –129211,128 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета 37335,7 тыс. 

рублей, местного бюджета – 91875,428 тыс. 

рублей; 

- 2015 год – 316639,96406 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 64978,5  тыс. 

рублей, областного бюджета 159033,9  тыс. 

рублей, местного бюджета – 92627,56406 тыс. 

рублей; 

- 2016 год –252184,86591 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета –430,2  тыс. 

рублей, областного бюджета 152354,3 тыс. 

рублей, местного бюджета – 99400,36591 тыс. 

рублей; 

- 2017 год – 211505,88790  тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 183,5 тыс. 

рублей, областного бюджета 135324,2 тыс. 

рублей,  местного бюджета – 75998,1879 тыс. 

рублей; 

- 2018 год – 73411,6733 тыс. рублей средства 

местного бюджета; 

- 2019 год – 69958,7632 тыс. рублей средства 

местного бюджета; 

- 2020 год – 70113,9632 тыс. рублей средства 

местного бюджета. 

 
 

1. Общая характеристика программы 
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Основание для разработки Программы Постановление Правительства Орен-

бургской области от 23.07.2015 г. № 566-пп «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013 года № 553-пп»; 

Постановление администрации Александровского района от 07.10.2013 N 

935-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Александровского 

района»; 

Постановление администрации Александровского района Оренбургской обла-

сти от 03.08.2015 г. № 445-п «О порядке разработки, реализации и оценке эф-

фективности муниципальных программ Александровского района». 

И стратегией развития муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области до 2020 года, утвержденной Решением Совета де-

путатов муниципального образования Александровский район Оренбургской об-

ласти от 26.09.2012 г. № 186. 

В системе образования Александровского района по состоянию на 1 сен-

тября 2015 года функционирует 23 образовательные организации, в том числе: 

 5 дошкольных образовательных организаций и 11 дошкольных групп при 

школе; 

 15 школ (8 - основных, 7- средних, 8 - филиалов); 

 3 организации дополнительного образования. 

В системе образования обучается и воспитывается 2246 человек (из которых 

1710 воспитанников организаций дополнительного образования детей), в том 

числе: 

 566 воспитанников дошкольных образовательных организаций и орга-

низаций, реализующих программу дошкольного образования; 

 1680 обучающихся общеобразовательных школ. 

Система образования Александровского района включает в себя образова-

тельные организации разных типов и видов, позволяющие удовлетворить обра-

зовательные запросы различных групп населения. 

В районе проводится модернизация сети общеобразовательных организа-

ций, ведется работа по созданию базовых школ для реализации программ дистан-

ционного обучения.  

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедря-

ются федеральные государственные требования к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования, федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

ждены и проходят апробацию федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования.  

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья 

подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы созда-

ния условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, привития навы-

ков здорового образа жизни. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и 
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подростков является их полноценное питание на всех этапах получения образо-

вания. 

В районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций допол-

нительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами 

дополнительного образования в настоящее время пользуются 68 процентов де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного образо-

вания детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам 

управления в сфере образования, культуры, спорта. 

 В общеобразовательных организациях района работают 311 педагогиче-

ских работников. Из них руководителей школ – 15, заместителей руководителей 

- 18, других руководящих работников - 6, учителей – 234. Кроме этого, в школах 

работают 9 воспитателей , 6 педагогов – психологов. 

С высшим образованием в школах района работают 184 учителя, что состав-

ляет 78,6 % от общего численности учителей, со средним специальным – 48 учи-

телей (20,5 %).  

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

- от 0 до 5 лет – 21 человек (9,0%); 

- от 5 до 10 лет – 18 человек (7,7%); 

- от 10 до 20 лет – 50 человек(21,3%); 

- свыше 20 лет – 145 человек (62,0%). 

В школах района работают 195 женщин-педагогов, что составляет 83,3%, и 

39 мужчин (16,7%). По сравнению с 2013 годом, численность педагогов муж-

ского и женского пола в процентном отношении изменилась незначительно, то 

есть на 1,8% мужчин в школах стало меньше. В общеобразовательных организа-

циях района 210 педагогических работников имеют квалификационные катего-

рии, что составляет 67,5% .Из них высшую категорию – 16 человек (5,1%), 

первую – 176 человек (56,6%), вторую – 18 человек (5,8%).  

По состоянию на 1 сентября 2014 года в общеобразовательных организа-

циях района насчитывается 223 персональных компьютера (далее - ПК), из них 

167 ПК (75 процентов) используется в образовательной деятельности. 

До 8 человек уменьшилось количество обучающихся, приходящихся на 1 

ПК (2012 г. - 11 обучающихся на 1 ПК). 

Обеспечены доступом в сеть Интернет: - 100 процентов общеобразователь-

ных организаций, 7,7 процентов дошкольных образовательных организаций и 

100 процентов организаций дополнительного образования детей. 

Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях позволила увеличить охват обуча-

ющихся горячим питанием с 97 процентов в 2007 году до 100 процентов в 2010 

году и по настоящее время. 

Основными инструментами политики в сфере образования в последние 

годы выступили приоритетный национальный проект «Образование», нацио-

нальная образовательная инициатива «Наша новая школа», федеральные, об-

ластные и муниципальные целевые программы.  

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в проектах 
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и программах модернизации образования стали выявление и конкурсная под-

держка лидеров – «точек роста» нового качества образования и внедрение новых 

моделей управления и финансирования, ориентированных на результат. 

В результате проведена комплексная модернизация финансово-экономиче-

ских и организационно-управленческих механизмов системы общего образова-

ния, основные направления которой были определены в 2000-е годы: 

 нормативное подушевое финансирование образовательных организа-

ций; 

 система оплаты труда, ориентированная на результат; 

 независимая система оценки учебных достижений обучающихся (еди-

ный государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускни-

ков 9 классов в новой форме); 

 общественное участие в управлении образованием и оценке его каче-

ства; 

 публичная отчетность образовательных организаций. 

Результатом стали повышение ответственности руководителей и педагогов 

за результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для 

общества. Однако эти меры не привели к реальной самостоятельности образова-

тельных организаций и повышению качества образования в соответствии с но-

выми требованиями. 

Современное состояние образовательных организаций Александровского 

района показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инже-

нерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находится 

на недостаточно высоком уровне.  

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образова-

тельных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основ-

ных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), 

недостаточным объемом проведения мероприятий, направленных на повышение 

инженерной безопасности образовательных учреждений и их антитеррористиче-

скую защищенность, нарушением правил эксплуатации ОПО. 

Повышение жизненного уровня детского населения, улучшение состояние 

его здоровья, повышение качества воспитания и образования являются важными 

приоритетами социальной политики, проводимой в Александровском районе. 

Вместе с тем острота и масштаб наиболее важных проблем детства как в 

Российской Федерации в целом, как в области, так и в Александровском районе 

продолжают оставаться значительными. 

Особого внимания требует организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков. 

Проблемой является увеличение финансирования на обеспечение горячего 

питания, так как ежегодно цены на продукты питания возрастают, а выделяемой 

суммы из бюджета недостаточно для выполнения разработанного согласно Сан-

ПиНа и утвержденного приблизительного меню.  

Дополнительные средства позволят расширить ассортимент приготавлива-

емой продукции, повысить качество и безопасность питания обучающихся, 
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улучшить состояние их здоровья. 

В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспита-

ния не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе активно 

принимают участие органы исполнительной власти области и органы местного 

самоуправления, ветеранские и общественные организации, средства массовой 

информации. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического 

воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда 

проблем, в том числе в вопросах материально-технического обеспечения воспи-

тательной базы, своевременной проработки законодательных вопросов патрио-

тического воспитания, преодоления дефицита профессиональных кадров для ве-

дения работы по патриотическому воспитанию граждан, активного участия в ра-

боте по патриотическому воспитанию граждан средств массовой информации. 

Программа предполагает совместную деятельность органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций 

(объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического харак-

тера. 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы обра-

зования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. Цель программы, это развитие 

системы образования Александровского района Оренбургской области. 

Задачи Программы: 

Создание единой системы безопасного функционирования образователь-

ных организаций района. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Создание системы выявления, развития одаренных детей, развитие интел-

лектуального и творческого потенциала. 

Проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. направленных на про-

филактику негативного поведения детей и подростков. 

Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в со-

ответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии. 

Формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 

Создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, повышения качества, доступности и конку-

рентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

Обеспечение поддержки студентов педагогических организаций с целью 

дальнейшего привлечения к работе в образовательных организациях Алексан-

дровского района. 

Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельно-

сти работников системы образования, формирование и развитие мотивационной 

готовности педагогических кадров к работе в новых условиях. 
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Реализация задач Программы позволит: 

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

обеспечить финансово-хозяйственную самостоятельность образователь-

ных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на ос-

нове муниципальных заданий); 

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квали-

фикации преподавательских кадров; 

создать условия для получения любым гражданином образования, повы-

шения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни; 

ликвидировать очередь на зачисление детей в дошкольные образователь-

ные организации; 

обеспечить соответствие условий во всех общеобразовательных организа-

циях требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

охватить до 100 процента детей 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы 

 

Основными приоритетами являются: 

 создание необходимых условий для обеспечения безопасности обучаю-

щихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельно-

сти путем повышения пожарной и электротехнической безопасности зданий, со-

оружений и коммуникаций;  

 антитеррористическая защищенность объектов образования и транс-

портных средств, используемых для перевозки школьников к местам обучения, 

снижение риска травматизма и материальных потерь; 

 повышение качества жизни детского населения района; 

 создание эффективной системы школьного питания, основанной на 

принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление 

здоровья учащихся общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания; 

 совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Александровского района, усиление работы по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

 создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

 обеспечение образовательных организаций муниципального 

образования Александровский район квалифицированными кадрами, 

способными решать задачи по реализации государственной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
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 внедрение современной модели образования, обеспечивающей форми-

рование в Александровском районе человеческого капитала, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина; 

 повышение качества жизни детского населения района. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и 

включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели, которые 

оцениваются по двум уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

К общим целевым показателям Программы отнесены: 

- обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 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 образо-

вания; 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в обще численности обучающихся; 

- удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ; 

- охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в реализацию 

мероприятий патриотического воспитания граждан Александровского района 

Оренбургской области; 

- доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного возраста; 

- создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить обу-

чающихся в общеобразовательных организациях Александровского района ка-

чественным питанием, отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологиче-

ских правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409; 

- численность педагогических работников общеобразовательных организаций 

имеющих высшее образование, к общей численности педагогических работни-

ков ОО; 

 - доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время их трудовой и учебной деятельности; 

- уменьшение количества нарушений требований законодательства. 
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Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм, включен-

ных в состав Программы, представлены в Таблице №1 к настоящей Программе. 

Сроки реализации Программы 2014 - 2020 годы. Этапы реализации 1 этап 2014-

2016 годы, 2 этап 2017-2020 годы 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия Программы включены в семь подпрограмм: 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образова-

ния детей»; 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбург-

ской области»; 

«Безопасность образовательных организаций Александровского района 

Оренбургской области»; 

«Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Александровского района Оренбургской области»; 

«Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области»; 

«Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Алексан-

дровского района»; 

«Обеспечение деятельности в сфере образования». 

 Основные мероприятия направлены на создание организационных, кадро-

вых, инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических усло-

вий, формирование и развитие системы оценки качества образования. 

Перечень основных мероприятий представлен в Таблице №2 к настоящей Про-

грамме. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Общий объем финансирования программы составляет  1123026,24557 тыс. 

рублей. Финансирование осуществляется за счет средств: 

федерального бюджета – 65592,2 тыс. рублей; 

областного бюджета –484048,1  тыс. рублей; 

местного бюджета – 573385,94557  тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –129211,128 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 

37335,7 тыс. рублей, местного бюджета – 91875,428 тыс. рублей; 

- 2015 год – 316639,96406 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 64978,5  тыс. рублей, областного бюджета 159033,9  тыс. рублей, 

местного бюджета – 92627,56406 тыс. рублей; 

- 2016 год –252184,86591  тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета –430,2  тыс. рублей, областного бюджета 152354,3 тыс. рублей, 

местного бюджета – 99400,36591 тыс. рублей; 

- 2017 год – 211505,88790  тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 183,5 тыс. рублей, областного бюджета 135324,2 тыс. рублей,  

местного бюджета – 75998,1879 тыс. рублей; 
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- 2018 год – 73411,6733 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2019 год – 69958,7632 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2020 год – 70113,9632 тыс. рублей средства местного бюджета. 

 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014 - 2020 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного бюд-

жета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся 

в результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения 

оплаты труда педагогических работников системы образования, а также индек-

сации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями 

инфляции. 

Информация о расходах местного бюджета по Программе представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному испол-

нителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной классификации и 

по годам реализации в приложении  к Программе. 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального 

задания, управления сетью образовательных и иных организаций, подведом-

ственных муниципальным органам местного самоуправления - участникам Про-

граммы, планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспек-

тивных направлений и образовательных организаций. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприяти-

ями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь по-

ставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного 

бюджета, а также по мере уточнения объемов бюджетных ассигнований до ГРБС 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района Орен-

бургской области на 2014 - 2020 

годы» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развития системы образования Александровского района Оренбургской 

области на 2016 – 2020 годы» 

(далее - Подпрограмма) 
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Ответственный 

исполнитель Под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образова-

ния администрации Александровского района Оренбург-

ской области» 

Участники Под-

программы 

Общеобразовательные организации, администрация 

Александровского района. 

Цель Подпро-

граммы 

Создание в системе дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования равных возможностей для современ-

ного качественного образования, позитивной социализа-

ции детей.  

Задачи Подпро-

граммы 

Сформировать образовательную сеть и финансово-эко-

номических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей; 

Обеспечить условия и качество обучения, соответству-

ющие федеральным государственным стандартам до-

школьного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования; 

Обеспечить поступательное развитие районной си-

стемы дополнительного образования, в том числе за счет 

разработки и реализации современных образовательных 

программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-

ческим работникам отдельной категории граждан работа-

ющих и проживающих в сельской местности; 

Выплатить в полном объеме государственные полно-

мочия по опеке и попечительству над несовершеннолет-

ними. 

Показатели (ин-

дикаторы) Под-

программы 

- Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования Оренбургской области; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников общеобразовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате работников, занятых 

в сфере образования Оренбургской области. 

- Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гов муниципальных организаций дополнительного обра-

зования детей к среднемесячной заработной плате учите-

лей в Оренбургской области; 

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-

тельного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в об-

щей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

- Удельный вес числа образовательных организаций рай-
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она, в которых созданы современные условия предостав-

ления дошкольного образования в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

- Численность детей-инвалидов в образовательных орга-

низациях, реализующих программу дошкольного образо-

вания;  

- Удельный вес численности обучающихся по програм-

мам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности, обу-

чающихся по программам общего образования; 

- Удельный вес численности обучающихся, обеспечен-

ных комфортными условиями обучения; 

- Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Сроки и этапы ре-

ализации Подпро-

граммы 

с 2014 по 2020 годы  

1 этап  

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы состав-

ляет 988832,80304 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета – 66209,3 тыс. рублей; 

Областного бюджета – 457810,8 тыс. рублей; 

местного бюджета – 464812,70304 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –122229,028 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета 35274,1 тыс. рублей, местного 

бюджета – 86954,928 тыс. рублей; 

- 2015 год – 295885,08539 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 364,2 тыс. рублей, областного 

бюджета 152944,4 тыс. рублей, местного бюджета – 

142576485,39 тыс. рублей; 

- 2016 год – 222559,98743 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета –1047,3 тыс. рублей, областного 

бюджета 135598,6тыс. рублей, местного бюджета –

85914,08743 тыс. рублей; 

- 2017 год – 183108,4 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 183,5 тыс. рублей, областного 

бюджета 131707,4 тыс. рублей, местного бюджета –

51217,5 тыс. рублей; 

- 2018 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного 

бюджета; 

- 2019 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного 
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бюджета; 

- 2020 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного бюд-

жета. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Подпро-

граммы 

Обеспечено выполнение государственных гарантий об-

щедоступности и бесплатности дошкольного, основного 

общего образования;  

Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании 

детей раннего возраста, будут предоставлены консульта-

тивные услуги;  

Всем детям-инвалидам будут предоставлены возмож-

ности освоения образовательных программ общего обра-

зования форме дистанционного, специального (коррекци-

онного) или инклюзивного образования; 

Всем обучающимся независимо от места жительства 

будут обеспечен доступ к современным условиям обуче-

ния, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет; 

Увеличится охват детей программами дополнитель-

ного образования детей; 

Будет сокращен разрыв в качестве образования между 

наиболее и наименее успешным школами; 

Улучшатся результат обучающихся в национальных 

мониторингах (готовности обучающихся к освоению про-

грамм начального, основного, среднего общего образова-

ния; уровня социализации выпускников основных обще-

образовательных организаций. 

 

 
 

1. Общая характеристика Подпрограммы 

 

В Александровском районе в настоящее время осуществляют деятель-

ность: 

 5 дошкольных образовательных организаций и 11 дошкольных групп 

при школе; 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

  в дошкольных организациях – 436 детей, в дошкольных группах при 

школах– 194 детей; 

 15 школ (9 - основных, 6- средних, 6 - филиалов) численность обучаю-

щихся 1635 человек. 

 3 организации дополнительного образования численность воспитанни-

ков составляет 1628 человек. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности 
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детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образова-

тельных организациях. Однако ежегодно увеличивается количество детей до-

школьного возраста зарегистрированных на территориях сельских поселений, но 

не проживающих. 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, 

что потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях 

дошкольного и общего образования. 

В дошкольных образовательных организациях района работает 5 руково-

дителей и 51 педагог, из них, 46 воспитателя, 1 заместитель заведующего по об-

разовательной деятельности, 1 педагог-психолог, 1 логопед, 1 инструктор по фи-

зической культуры и 1 музыкальных руководителя.  

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются 

следующие проблемы, требующие решения: 

 низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

кадров; 

 требуют капитального и текущего ремонта здания образовательных 

организаций. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи и по-

казатели (индикаторы) их достижения 

 

Основными направлениями государственной политики Александровского 

района в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 

период реализации подпрограммы являются обеспечение равенства доступа к ка-

чественному образованию и обновление его содержания и технологий (включая 

процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населе-

ния и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Целью Подпрограммы является Создание в системе дошкольного, общего 

и дополнительного образования равных возможностей для современного каче-

ственного образования, позитивной социализации детей. 

Задачи Подпрограммы: 

1. Сформировать образовательную сеть и финансово-экономических меха-

низмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, об-

щего и дополнительного образования детей; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федераль-

ным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3.Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнитель-

ного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных об-

разовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работни-

кам отдельной категории граждан работающих и проживающих в сельской мест-

ности; 

5. Государственные полномочия по опеке и попечительству над несовер-

шеннолетними. 
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Данные задачи включают в себя:  

- создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, повышения качества, доступности и конку-

рентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества в целом; 

  модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

  обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерыв-

ному профессиональному развитию; 

  развитие системы  стимулирования успешной профессиональной дея-

тельности работников системы образования, формирование и развитие мотива-

ционной готовности педагогических кадров к работе в новых условиях;  

  сохранение мощности действующих муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций Александровского района; 

  укрепление и обновление материально-технической базы муниципаль-

ного бюджетного дошкольной образовательной организации; 

  совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образова-

ния детей, разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий, интеграцию учре-

ждений  дошкольного, общего и  дополнительного образования; 

  повышение эффективности управления и  совершенствование норма-

тивно-правовой базы учреждений дошкольного, общеобразовательного и допол-

нительного образования Александровского района; 

  обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования,  активи-

зация социального партнерства с семьей и общественностью. 

К моменту завершения Подпрограммы: 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесяч-

ной заработной плате в сфере общего образования Оренбургской области до 

100% к 2020 году; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате ра-

ботников, занятых в сфере образования Оренбургской области до 100% к 2020 

году; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зара-

ботной плате учителей в Оренбургской области до 100% к 2020 году; 

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-
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ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) до 100% к 2020 году; 

- Удельный вес числа образовательных организаций района, в которых со-

зданы современные условия предоставления дошкольного образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования для всех детей, посещающих дошкольные образователь-

ные организации до 100% к 2020 году; 

- Численность детей-инвалидов в образовательных организациях, реализу-

ющих программу дошкольного образования; 

- Удельный вес численности обучающихся по программам общего образо-

вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по программам общего образования до 49,3% к 2020 

году; 

- Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными 

условиями обучения 100%; 

- Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций до 16,0% к 2020 году. 

Срок реализации Подпрограммы с 2014 по 2020 годы. Подпрограмма реа-

лизуется в 1 этап. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей» содержит семь основных мероприятия направленных на обеспе-

чение и реализацию государственных заданий образовательными организациями 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования детей» 

направлено на: 

- Капитальные вложения  в объекты муниципальной собственности в рам-

ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания» на условия со финансирования, за счет средств местного бюджета. В рам-

ках данного мероприятия предполагается создание инновационных моделей 

ДОО, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОО (СанПиН 2.4.1.3049 – 13), а 

также введение ФГОС в ДОО; 

- Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных 

учреждений и организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-

щего и дополнительного образования» на условиях со финансирования. В рам-

ках данного мероприятия предполагается ликвидация аварийных и ветхих зда-

ний ДОО. 

- Предоставление дошкольного образования детям. В рамках данного ме-

роприятия предполагается реализация конституционных прав граждан на полу-

чение общедоступного бесплатного дошкольного образования, повышение ква-

лификации педагогических работников данных образовательных организаций, 

расходы на оплату труда работников, стимулирование работников, расходы на 
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обслуживание организаций всех типов, расходы на питание воспитанников ор-

ганизаций, обеспечение мягким инвентарем воспитанников, формирование но-

вой технологической среды в системе образования. 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных 

образовательных организация, реализующих образовательную программу до-

школьного образования. В рамках данного мероприятия предполагается реали-

зация конституционных прав граждан на получение общедоступного бесплат-

ного дошкольного образования. 

- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования. В рамках данного мероприятия 

предполагается снижение расходов семейного бюджета на оплату услуг по при-

смотру и уходу за детьми в ДОО. 

Основное мероприятие 2. «Развитие общего образования детей» направ-

лено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг 

общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осу-

ществление формирования и финансового обеспечения государственных (муни-

ципальных) заданий на реализацию основных образовательных программ об-

щего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых 

услуг. 

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия со-

держания общего образования целям опережающего развития основное меро-

приятие 2 предусматривает: 

- Капитальные вложения  в объекты муниципальной собственности в рам-

ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания» на условия со финансирования, за счет средств местного бюджета.  

- Предоставление общего образования детям и обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного об-

щего, основного общего, среднего общего образования.  

- проведение капитального и текущего ремонта  и противоаварийных ме-

роприятий в зданиях муниципальных образовательных организаций за счет 

средств местного бюджета и спонсорской помощи.  

Основное мероприятие 3. «Развитие дополнительного образования детей» 

направлено на: 

- организацию обучения по программам дополнительного образования де-

тей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, программы обще эстетического развития) 

(услуга предоставляется Отделом культуры); 

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-

ного образования и т.д. 

 Основное мероприятие 4 направлено на возмещение расходов, связанных 

с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-

ния и освещения, педагогическим работникам, работающим и проживающим в 

сельской местности.  
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Основное мероприятие 5 направлено на выплату единовременного посо-

бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в 

семью; 

Основное мероприятие 6 направлено на осуществление переданных пол-

номочий по содержанию детей в замещающих семьях, это выплата заработной 

платы приемным родителям и выплаты опекунам. 

Основное мероприятие 7 направлено на предоставление мер социальной 

поддержки отдельной категории граждан работающих и проживающих в сель-

ской местности, это возмещение расходов, связанных с предоставлением ком-

пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, биб-

лиотекарям  работающим и проживающим в сельской местности. 

 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

  

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 988832,80304 

тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств: 

 федерального бюджета – 66209,3 тыс. рублей; 

 областного бюджета – 457810,8 тыс. рублей; 

 местного бюджета –464812,70304 тыс. рублей, 

 в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –122229,028 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 

35274,1 тыс. рублей, местного бюджета – 86954,928 тыс. рублей; 

- 2015 год – 307282,88761 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 64978,5 тыс. рублей, областного бюджета 155230,7 тыс. рублей, 

местного бюджета – 87073,68761 тыс. рублей; 

- 2016 год – 222559,98743 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета –1047,3 тыс. рублей, областного бюджета 135598,6 тыс. рублей, 

местного бюджета –85914,08743 тыс. рублей; 

- 2017 год – 183108,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 

183,5 тыс. рублей, областного бюджета 131707,4 тыс. рублей, местного бюджета 

– 51217,5 тыс. рублей; 

- 2018 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2019 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2020 год – 51217,5 тыс. рублей средства местного бюджета. 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными ме-

роприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

 

5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы  

При реализации данной программы будут созданы в системе дошкольного, 
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общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,3. 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области  

на 2014 - 2020 годы» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Александровского 

района Оренбургской области» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Александровского района Оренбургской области» на 

2014 - 2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель подпро-

граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской об-

ласти» 

Участники подпро-

граммы 

Образовательные организации Александровского района 

оренбургской области 

Цель подпрограммы Совершенствование системы военно-патриотического вос-

питания граждан в районе и формирование у граждан высо-

кого патриотического сознания, верности Отечеству, готов-

ности к выполнению конституционных обязанностей 

Задачи подпро-

граммы 

- формирование комплекса мероприятий по функционирова-

нию системы патриотического воспитания (популяризация 

символики России, Оренбургской области и Александров-

ского района; поддержка творческой активности граждан, 

направленной на развитие патриотизма; воспитание лично-

сти гражданина – патриота Родины) 

Показатели (индика-

торы) подпрограммы 

- количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, 

проводимых по патриотическому воспитанию; 

- количество учащейся молодежи, принимающей участие в 

массовых мероприятиях, конкурсах, выставках по патриоти-

ческому воспитанию; 

- количество подростков, обучающихся в кадетском классе.  

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

1 этап  

Объемы бюджетных 

ассигнований под-

программы 

Объем финансирования из местного бюджета на реализа-

цию Программы составляет 2650,0 тысяч рублей: 

2014 год – 450 тыс. рублей 

2015 год – 150 тыс. рублей 

2016 год – 250 тыс. рублей 

2017 год – 450 тыс. рублей 

2018 год – 450 тыс. рублей 

2019 год – 450 тыс. рублей 
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2020 год – 450 тыс. рублей  

Ежегодные объемы финансирования подпрограммы уточня-

ются при составлении и утверждении бюджета на соответ-

ствующий финансовый год. 

Объемы финансирования подпрограммы могут подлежать 

корректировке в течение финансового года, исходя из воз-

можностей бюджета, путем уточнения. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации под-

программы 

Укрепление и развитие системы патриотического воспита-

ния в Александровском районе, повышение уровня социаль-

ной активности, гражданской ответственности, духовности 

молодежи 

 

1. Общая  характеристика подпрограммы 

В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспи-

тания не только молодежи, но и всех категорий населения.  

В этой работе активно принимают участие органы исполнительной власти 

области и органы местного самоуправления, ветеранские и общественные орга-

низации, средства массовой информации. 

В районе работает патриотический клуб «Патриот», кружки и объединения 

гражданско-патриотической направленности.  

На базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» с 2013-

2014 учебном году открыт кадетский класс.  

 Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной ра-

боты, посвященные Дню защитника Отечества. Стали традиционными дни во-

инской славы, дни призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, 

встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные со-

ревнования, экспедиции, сборы, форумы, молодежные проекты, спартакиады, 

военно-спортивные игры "Зарница" и "Школа безопасности", слеты военно-пат-

риотических и военно-спортивных клубов. 

В музеях постоянно экспонируются выставки патриотической тематики, в 

школах ежегодно проходят смотры-конкурсы комнат и музеев боевой славы. 

Сельские, школьные библиотеки осуществляют воспитание детей и под-

ростков в процессе ежедневного библиотечного обслуживания. 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня родной школы придают новый 

импульс в повышении качества и эффективности проводимой работы по патри-

отическому воспитанию граждан. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотиче-

ского воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению 

ряда проблем, в том числе в вопросах материально-технического обеспечения 

воспитательной базы, своевременной проработки законодательных вопросов 

патриотического воспитания, преодоления дефицита профессиональных кадров 
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для ведения работы по патриотическому воспитанию граждан, активного уча-

стия в работе по патриотическому воспитанию граждан средствами массовой ин-

формации. 

Подпрограмма предполагает совместную деятельность органов исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций 

(объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического харак-

тера. 

 

2. Приоритеты политики реализации подпрограммы, цель, задачи и 

показатели (индикаторы) их достижения 

 

Основной целью Подпрограммы является: совершенствование системы 

военно-патриотического воспитания граждан в районе и формирование у граж-

дан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к вы-

полнению конституционных обязанностей. Которая направлена на усиление ра-

боты по формированию у граждан высокого патриотического сознания, готовно-

сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по за-

щите интересов Родины и на этой основе сохранение общественной стабильно-

сти в Александровском районе. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование комплекса мероприятий по функционированию системы патри-

отического воспитания: популяризация символики России, Оренбургской обла-

сти и Александровского района; поддержка творческой активности граждан, 

направленной на развитие патриотизма; воспитание личности гражданина – пат-

риота Родины.  

          Основным результатом реализации подпрограммы станет формирование 

системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызо-

вам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре россий-

ского общества. Предусматривается повышение уровня системы патриотиче-

ского воспитания граждан. 

        Произойдет укрепление и повышение эффективности системы межведом-

ственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 

партнерства в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей 

условия для: 

- активизации и повышения интереса молодежи  к изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее ге-

роическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

 - развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания сим-

волов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

 - повышения качества работы образовательных организаций по патриотиче-

скому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и их 

привлечению к военной, военизированной, государственной службе, к работе в 
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различных отраслях российской промышленности и сфере услуг, а также в си-

стеме образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности. 

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:  

  количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по 

патриотическому воспитанию – 90 мероприятий (В данный показатель необхо-

димо учитывать мероприятия муниципального, областного и всероссийского 

уровня) 

- количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию -100 %; 

 количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность 

контингента учащихся-кадетов-100 %. 

Высокая степень готовности граждан Александровского района к выпол-

нению своего гражданского и патриотического долга, повышение политической 

и правовой культуры граждан, положительная динамика роста патриотизма 

граждан района, укрепление социально-экономической и политической обста-

новки в районе 

В результате реализации Подпрограммы ожидается в: 

 социально-идеологической сфере - формирование позитивного духовно-

нравственного облика гражданина, снижение степени идеологического 

противостояния представителей различных общественно-политических 

объединений, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, 

упрочение единства и дружбы национальных конфессий; 

  социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности 

общества в развитии экономики Александровского района, снижение 

социальной напряженности, поддержание общественной и экономической 

стабильности; 

 области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к 

защите Отечества; 

 экологической сфере - повышение социально-экологической 

компетенции граждан, привлечение внимания к проблемам сохранения 

природного и культурного наследия. 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание 

граждан будут способствовать успешному решению задач, поставленных перед 

обществом. 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2020 годы. Подпрограмма реализу-

ется в 1 этап. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит совершенствовать систему патриоти-

ческого воспитания граждан Александровского района. 

Основное мероприятие подпрограммы «Совершенствование системы пат-

риотического воспитания граждан Александровского района» включает в себя:  
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Проведение районных мероприятий патриотической направленности, кон-

курсов, выставок, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории 

России. 

Участие в областных мероприятиях патриотической направленности, кон-

курсах, выставках, посвященных юбилейным и другим памятным датам истории 

России. 

Обеспечение деятельности кадетского класса, открытого на базе МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (обновление кадетской формы, 

приобретение методической литературы, наглядных пособий, организация двух-

разового горячего питания).  

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривает их финансиро-

вание за счет средств местного бюджета. На реализацию программных меропри-

ятий необходимо 2650,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

на 2014 год – 450,00 тыс. рублей; 

на 2015 год – 150,00 тыс. рублей; 

на 2016 год – 250,00 тыс. рублей 

на 2017 год - 450,00 тыс. рублей 

на 2018 год – 450,00 тыс. рублей 

на 2019 год – 450,00 тыс. рублей 

на 2020 год – 450,00 тыс. рублей. 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действу-

ющей нормативно-правовой базы. 

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спарта-

киад, игр, соревнований и форумов), по итогам, проведения которых, может быть 

предусмотрено награждение участников, размеры и порядок расходования при-

зовых фондов определяются распорядительными документами заказчика про-

граммы. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Подпрограммы, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 

 

Реализация основных положений Подпрограммы позволит решить ряд про-

блем воспитательного, социального и духовного характера. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей му-

ниципальной программы составляет 0,1. 
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 Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района Орен-

бургской области на 2014 - 2020 

годы» 

 

  

 

Паспорт  

подпрограммы «Безопасность образовательных организаций 

Александровского района Оренбургской области» муниципальной про-

граммы «Развития системы образования Александровского района Орен-

бургской области на 2014 – 2020 годы» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель Под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образо-

вания администрации Александровского района 

Оренбургской области» 

Участники Под-

программы 

Образовательные организации Александровского 

района Оренбургской области 

Цель Подпро-

граммы 

Обеспечение безопасности учащихся и работников  

образовательных организаций во время их трудовой и 

учебной деятельности путем повышения безопасно-

сти жизнедеятельности 

Задачи Подпро-

граммы 

Повышение уровня комплексной безопасности обра-

зовательных организаций  

Показатели (ин-

дикаторы) Под-

программы 

Доля образовательных организаций соответствую-

щих требованиям пожарной безопасности; 

Доля образовательных организаций соответствую-

щих требованиям антитеррористической безопасно-

сти; 

Доля образовательных организаций соответствую-

щих требованиям промышленной безопасности; 

Доля образовательных организаций соответствую-

щих требованиям охраны труда. 

Сроки и этапы ре-

ализации Подпро-

граммы 

1 этап - 2014 - 2016 годы;  

2 этап – 2017 – 2020 годы. 
  

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 12861,07645 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 2061,6 тыс. рублей; 
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местного бюджета – 10 799,47645 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год – 3080,4 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета 2061,6 тыс. рублей, местного 

бюджета 1018,8 тыс. рублей; 

- 2015 год – 591,47645 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2016 год – 1376,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2017 год – 1126,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2018 год – 2176,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2019 год – 2176,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2020 год – 2332,0 тыс. рублей местный бюджет. 

Ожидаемые  ре-

зультаты реализа-

ции Подпро-

граммы 

Создание комплексной системы безопасности обра-

зовательных организаций района; 

- снижение случаев пожаров, травматизма на объек-

тах образования; 

- недопущение совершения террористических актов в 

образовательных организациях; 

- повышение уровня защиты зданий, сооружений, ин-

женерных сетей от возможных угроз 

природного и техногенного характера и других чрез-

вычайных ситуаций; 

- снижение уровня детского дорожно – транспорт-

ного травматизма; 

- повышение профессионального и образовательного 

уровня работников и учащихся системы 

образования по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- приведение материально-технической базы образо-

вательных организаций в соответствие 

с требованиями и нормами безопасности жизнедея-

тельности. 
 

 

1. Общая характеристика соответствующей сферы реализации 

подпрограммы 

 

Безопасность образовательной организации – это важнейшее условие сохра-

нения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также ма-

териальных ценностей образовательной организации от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности за-

ложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской 

Федерации, в Законах Российской Федерации «О безопасности», «Об основах 



30 

 

охраны труда в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», «О нави-

гационной деятельности», «О противодействии терроризму» и др.  

Современное состояние образовательных организаций Александровского 

района показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инже-

нерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находится 

на недостаточно высоком уровне. Настоящее положение с материально-техниче-

ским оснащением образовательных организаций характеризуется высокой сте-

пенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, ин-

женерных коммуникаций, опасных производственных объектов), недостаточ-

ным объемом проведения мероприятий, направленных на повышение инженер-

ной безопасности образовательных учреждений и их антитеррористической за-

щищенности, нарушением правил эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

Имеются место нарушения, связанные с выполнением противопожарных 

мероприятий:  

 эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок, а 

также устаревших и требующих замены электросетей; 

 наличие в ряде образовательных организаций района непроектных дере-

вянных перегородок, обладающих высокой степенью пожарной опасности; 

 отсутствие в ряде образовательных организаций района в групповых се-

тях, питающих штепсельные розетки, находящиеся в компьютерных классах, 

УЗО (устройство защитного отключения) 

 отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения 

или их неисправность и другие. 

Ежедневную доставку учащихся к местам обучения осуществляется автобу-

сами. В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 14.02.2009 

года №22-ФЗ «О навигационной деятельности», постановления Правительства 

РФ от 25.08.2008 года № 641, приказа Минтранса РФ от 09.03.2010 года №55 и в 

целях реализации решения совместного заседания Правительственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и представителей МЧС России 

от 23.06.2010 года №2.  

Транспортные средства категории «М2» и «М3», используемые для пере-

возки пассажиров, с 01 января 2011 года подлежат оснащению приборами спут-

никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

В целях обеспечения единства технологического управления в сфере нави-

гационной деятельности, повышения эффективности управления движением на 

автомобильном транспорте, предотвращения угроз террористических актов, 

обеспечения безопасности перевозок школьников предстоит принять меры по 

оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS транспортных средств, задействованных в перевозке детей.  

На низком уровне находится инженерная, техническая и антитеррористиче-

ская защищенность объектов образования. Характерными недостатками явля-

ются: 
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 отсутствие системы видеонаблюдения и охранной сигнализации по пе-

риметру образовательных организаций и в помещениях хранения материальных 

ценностей (в компьютерных классах) с выводом на пульт оперативного управле-

ния подразделений вневедомственной охраны; 

 отсутствие физической охраны в дошкольных образовательных органи-

зациях района; 

 отсутствие или аварийное состояние ограждения в ряде учреждений об-

разования. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 06.03.2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия тер-

роризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года, необходимо 

провести работу по укреплению защищенности образовательных организаций, 

включающей ремонт ограждения, установка видеонаблюдения. 

Принятие данной подпрограммы позволит консолидировать финансовые и 

материальные ресурсы бюджета района и направить их на решение задач по 

обеспечению охраны труда, пожарной, навигационной и промышленной без-

опасности в образовательных организациях района, а также их антитеррористи-

ческой защищенности.  

В Александровском районе автоматической пожарной сигнализацией обо-

рудованы 15 школ, 5 детских садов, 8 дошкольных групп, Центр внешкольной 

работы, огнезащитная обработка деревянных конструкций выполнена в 15 шко-

лах, 5 детских садах, 8 дошкольных группах, Центре внешкольной работы.  

Приобретено и установлено оборудования ПАК « Стрелец-Мониторинг» в 

100% образовательных организаций района, в 70% образовательных организа-

циях района проведена замена системы электроснабжения. 

Тревожными кнопками оснащены 15 школ, 5 детских садов, 8 дошкольных 

групп, Центр развития. Ограждения по периметру имеют 45 % образовательных 

организаций. Приобретено видеооборудования на 11 общеобразовательных 

школ (комплектация оборудования видеонаблюдения 30%).  

           Однако, необходимо совершенствовать систему обучения, подго-

товки, тренинга руководителей, работников образовательных организаций по во-

просам охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, отработки 

действий педагогических коллективов в ЧС, чтобы в полном объеме исключить 

из жизнедеятельности образовательных организаций чрезвычайные ситуации 

различного характера. 

Одной из основных причин недостаточного оборудования образовательных 

организаций, является значительный износ основных фондов и инженерного 

оборудования, недостаточность средств, выделяемых из областного, муници-

пального бюджетов на содержание образовательных организаций района. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 
 

Целью подпрограммы является: 
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- обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных орга-

низаций Александровского района Оренбургской области во время их трудовой 

и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности 

Задачами подпрограммы является: 

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных 

организаций Александровского района  

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

Доля средних, основных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организации, выполнивших: 

- основные антитеррористические мероприятия (ограждение 

территорий, установка КЭВ, освещение фасадов и 

территорий, установка видеонаблюдения, турникетов, металлоискателей и др.); 

- доля учреждения, приведенных в соответствие с требованиями государствен-

ного пожарного надзора, и выполнивших: 

- огнезащитную обработку и проверку деревянных конструкций; 

- оборудование противопожарного водоснабжения и его 

ремонт; 

- приведение путей эвакуации в пожаробезопасное состояние; 

- установку противопожарных дверей; 

- замену деревянных дверей на металлические; 

- доля образовательных организаций, в которых проведены 

- замеры электропроводов на сопротивление изоляции; 

- доля аттестованных по условиям труда рабочих мест; 

- доля специалистов, прошедших обучение в учебно- 

методических центрах по пожарно-техническому минимуму; 

- доля специалистов, прошедших обучение в учебно- 

методических центрах по охране труда; 

- доля специалистов, прошедших обучение в учебно- 

методических центрах по безопасности дорожного движения; 

- доля специалистов, прошедших обучение в учебно- 

методических центрах по теплохозяйству; 

- основные мероприятия по промышленной безопасности (замена котлов, авто-

матики, обучение  операторов, обучение ответственных по газу и др.) 

Повышение безопасности образовательных организаций, снижение рисков 

возникновения аварийных ситуаций и травматизма. 

Реализация Подпрограммы осуществляется в II этапа: 

- I этап (2014-2016 годы):  

 модернизация внутренних и наружных систем электроснабжения;  

 установка систем видеонаблюдения,  

 поддержание в исправном состоянии технических средств безопасности 

в самих зданиях и на опасных производственных объектах (техническое обслу-

живание);  

 приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности;  
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 ограждения территории образовательных организаций;  

 водоснабжение;  

 приобретение первичных средств пожаротушения;  

 техническое обслуживание электроснабжения;  

 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура за-

земления;  

 установка молния защиты;  

 проведение режимно-наладочных работ;  

 обследование дымовых труб; 

 проверка приборов автоматики;  

 техническое обслуживание пожарной сигнализации;  

 техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»;  

 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;  

 техническое обслуживание видеонаблюдения;  

 техническое обслуживание диспетчерских пультов;  

 техническое обслуживание газопроводов;  

 сооружений на них и газового оборудования;  

 приобретение оборудования (насосов, терморегуляторов, клапаны и 

др.);  

 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских пуль-

тов;  

 работы по определению качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений;  

 установка ГЛОНАСС/GPS и тахогрофов;  

 проведение аттестации рабочих мест;  

 проведение медицинских осмотров;  

 приобретение средств индивидуальной защиты.  

- II этап (2017-2020 годы):  

 модернизация внутренних и наружных систем электроснабжения;  

 установка систем видеонаблюдения;  

 ограждения территории образовательных организаций, водоснабжение;  

 приобретение первичных средств пожаротушения;  

 приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности;  

 поддержание в исправном состоянии технических средств безопасности 

в самих зданиях и на опасных производственных объектах (техническое обслу-

живание); 

 обработка чердачных помещений огнезащитным составом;  

 обучение по пожарной безопасности;  

 обучение по охране труда; 

 установка молния защиты;  
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 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура за-

земления;  

 проведение режимно-наладочных работ;  

 обследование дымовых труб;  

 проверка приборов автоматики;  

 техническое обслуживание пожарной сигнализации;  

 техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»;  

 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации;  

 техническое обслуживание видеонаблюдения;  

 техническое обслуживание диспетчерских пультов;  

 техническое обслуживание газопроводов; 

 сооружений на них и газового оборудования;  

 приобретение оборудования (насосов, терморегуляторов, клапаны и 

др.); 

 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских пуль-

тов; 

 работы по определению качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений;  

 проведение аттестации рабочих мест;  

 проведение медицинских осмотров;  

 приобретение средств индивидуальной защиты.  

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Система подпрограммных мероприятий включает четыре раздела и объеди-

няет работы по следующим направлениям: 

1.Мероприятия по пожарной безопасности: 

 обработка деревянных конструкций огнезащитным составом; 

 электротехнические мероприятия (замеры сопротивления изоляции, ре-

визия и замена электропроводки, петли фаза-ноль, переходного сопротивления, 

установка УЗО, совершенствование наружного и внутреннего освещения терри-

торий образовательных организаций); 

 установка молния защиты; 

 установка наружных противопожарных лестниц; 

 установка пожарной сигнализации; 

 штукатурка косоуров лестничных маршей; 

 установка противопожарных люков; 

 ремонт путей эвакуации; 

 разработка проектно-сметной документации по пожарной безопасности; 

 заключение государственной экспертизы по пожарной безопасности; 

 обучение по пожарной безопасности; 
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 проведение лабораторных испытание электроосвещения и контура за-

земления; 

 обработка чердачных помещений огнезащитным составом; 

 техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

 техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

 работы по определению качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачных помещений. 

          2. Мероприятия по антитеррористической безопасности. 

 ремонт ограждений территорий образовательных организаций; 

 приобретение и установка электромеханических турникетов; 

 приобретение и установка стационарных металл детекторов; 

 приобретение и установка шлагбаумов; 

 приобретение и установка видеонаблюдения; 

 разработка проектно-сметной документации по антитеррористической 

безопасности; 

 заключение государственной экспертизы по антитеррористической без-

опасности; 

 техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации; 

 техническое обслуживание видеонаблюдения; 

 установка ГЛОНАСС/GPS и тахогрофов.  

3. Мероприятия по охране труда 

 обучение по охране труда; 

 проведение оценки условий труда; 

 приобретение средств индивидуальной защиты; 

 проведение медицинских осмотров. 

4. Мероприятия по промышленной безопасности (котельные) 

 проведение режимно-наладочных работ; 

 обследование дымовых труб;  

 проверка приборов автоматики; 

 техническое обслуживание диспетчерских пультов;  

 техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового 

оборудования; 

 приобретение оборудования (газовых котлов, насосов, терморегулято-

ров, клапанов и др.);  

 проведение лабораторных испытаний электроосвещения и контура за-

земления; 

 электротехнические мероприятия (замена электропроводки, замена 

электрокотлов и др.); 

 приобретение и установка котельной автоматики и диспетчерских пуль-

тов; 

 химическая промывка газовых котлов. 

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается: 
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- создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных 

района;  

- снижение случаев пожаров, травматизма в сфере образования; 

- недопущение совершения террористических актов в образовательных органи-

заций района;  

- повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возмож-

ных угроз природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуа-

ций;  

- повышение профессионального и образовательного уровня работников и уча-

щихся системы образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедея-

тельности;  

- приведение материально-технической базы образовательных организаций рай-

она в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности; 

- внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых про-

грамм и методик, в том числе использование дистанционного обучения. 

 

 Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено осуществить за счет 

средств местного бюджета, областного бюджета. В процессе реализации подпро-

граммы могут привлекаться внебюджетные средства образовательных организа-

ций, спонсорские, благотворительных фондов. 

             

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 861,07645 тыс. 

рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 2061,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 10 799,47645 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год – 3080,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2061,6 

тыс. рублей местного бюджета 1018,8 тыс. рублей; 

- 2015 год – 591,47645 тыс. рублей; 

- 2016 год – 1376,8 тыс. рублей; 

- 2017 год – 1126,8 тыс. рублей; 

- 2018 год – 2176,8 тыс. рублей; 

- 2019 год – 2176,8 тыс. рублей; 

- 2020 год – 2332,0 тыс. рублей. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей му-

ниципальной программы  

 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей му-

ниципальной программы составляет 0,1. 
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 Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района Орен-

бургской области  

на 2014 - 2020 годы» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской 

области» муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской обла-

сти на 2014 - 2020 годы» 

  

 

Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской 

области» 

Участник подпро-

граммы 

Образовательные организации Александровского района 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы школьного питания, осно-

ванной на принципах централизации и индустриализации, 

ориентированной на укрепление здоровья учащихся обще-

образовательных организаций посредством повышения ка-

чества и безопасности питания. 

Задачи подпро-

граммы 

- обеспечение качественного и сбалансированного школь-

ного питания в соответствии с возрастными и физиологиче-

скими потребностями школьников в пищевых веществах и 

энергии; 

- оснащение технологическим оборудованием школьные 

пищеблоки. 

Целевые индика-

торы и показатели 

подпрограммы 

-охват горячим питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций; 

- доля общеобразовательных организаций, использующих в 

рационе питания детей продукты, обогащенные витами-

нами и микронутриентами ; 

- удельный вес численности работников школьных пи-

щеблоков квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании; 

- доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудова-

нием внедривших новые формы организации питания. 

Сроки и этапы реа- 2014 - 2020 годы 1 этап 
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лизации подпро-

граммы 

Объемы  бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

19454,0 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 6511,3 тыс. рублей; 

местного бюджета – 12942,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год – 2460,9 тыс. рублей;  

- 2015 год – 5276,1 тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета 2294,3 тыс. рублей, местного бюджета – 2981,8 

тыс. рублей; 

- 2016 год – 3771,9тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета 2273,9 тыс. рублей, местного бюджета –1500,0 

тыс. рублей; 

- 2017 год – 3443,1 тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета 1943,1 тыс. рублей, местного бюджета –1500,0 

тыс. рублей; 

- 2018 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет;  

- 2019 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет;  

- 2020 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Подпрограммы 

- совершенствование профессиональной деятельности, об-

новление компетенций работников сферы школьного пита-

ния; 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков, 

внедрение новых форм организации питания; 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасно-

сти, сбалансированности; 

- позитивная динамика удовлетворенности учащихся каче-

ством школьного питания; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразо-

вательных организаций; 

- совершенствование системы просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания у участников 

образовательного процесса 

 

1. Общая характеристика подпрограммы 

 

Совершенствование организации школьного питания является одним из важ-

ных направлений региональной системы образования в рамках реализации приори-

тетного национального проекта "Образование" и напрямую связано с сохранением 

здоровья детей. 

В рамках реализации данной подпрограммы осуществлен ряд организационных 

и практических мероприятий, направленных на решение проблемы качественного и 
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полноценного питания в школах, связанных с укреплением здоровья детей в период 

обучения и формированием навыков здорового образа жизни. 

Проблемой организации питания является недостаточное финансирование на 

обеспечение горячего питания, так как ежегодно цены на продукты питания возрас-

тают, а выделяемой суммы из бюджета недостаточно для выполнения разработанного 

согласно СанПиНа и утвержденного меню. Дополнительные средства позволят рас-

ширить ассортимент приготавливаемой продукции, повысить качество и безопас-

ность питания обучающихся, улучшить состояние их здоровья. 

Ситуация с организацией питания в общеобразовательных организациях рай-

она требует дальнейшего решения проблем с использованием программно-целевого 

метода с участием органами местного самоуправления, различных государственных 

и негосударственных учреждений, организаций, в том числе спонсоров и родителей 

(законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области» 

муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе Орен-

бургской области» на 2014 - 2020 годы является комплексом первоочередных мер, 

направленных на поддержание имеющихся положительных результатов и совершен-

ствование организации школьного питания. 

 В сфере школьного питания остается нерешенным ряд проблем, которые являются 

препятствием для ее совершенствования. Негативное воздействие на организацию 

питания учащихся оказывает несоответствие материально-технической базы столо-

вых и пищеблоков современным требованиям. 

В настоящее время существует необходимость дальнейшего повышения эффек-

тивности функционирования системы организации питания в образовательных орга-

низациях района за счет внедрения современных технологий хранения и приготовле-

ния пищи, совершенствования материально-технической базы столовых и пищебло-

ков, подготовки и переподготовки кадров для работы в пищеблоках. 

Решение вышеуказанной проблемы требует использования программно-целе-

вого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на подпрограммных мероприя-

тиях, ориентированных на реализацию первоочередных направлений деятельности 

развития системы школьного питания. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Основным приоритетом при реализации подпрограммы является развитие си-

стемы школьного питания, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Основной целью подпрограммы является создание эффективной системы 

школьного питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, 

ориентированной на укрепление здоровья учащихся общеобразовательных организа-

ций посредством повышения качества и безопасности питания. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
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задач: 

 обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соот-

ветствии с возрастными и физиологическими потребностями учащихся в пищевых 

веществах и энергии; 

 оснащение технологическим оборудованием школьные пищеблоки. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

- охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций -

100%. Характеризует обеспеченность учащихся горячим питанием в соответствии с 

установленными санитарными нормами и правилами. Увеличение охвата горячим пи-

танием школьников рассматривается как один из приоритетов и показателей эффек-

тивности сферы школьного питания. 

- доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания 

детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами -100%. Характери-

зует обеспечение школьников питанием в соответствии с физиологическими потреб-

ностями в пищевых веществах и энергии, препаратами для профилактической вита-

минизации. Проблема организации качественного горячего питания, диетического 

питания в общеобразовательных организациях, остается сегодня одной из наиболее 

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

- удельный вес численности работников школьных пищеблоков квалифициро-

ванных для работы на современном технологическом оборудовании – 100%. Удель-

ный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры здорового питания отражает эффектив-

ность предусмотренных Подпрограммой мер по проведению просветительской ра-

боты по формированию культуры здорового питания среди участников образователь-

ного процесса. 

- доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современ-

ным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации пита-

ния – 100%. Характеризует состояние материально-технической базы школьных пи-

щеблоков. В настоящее время замена устаревшей материально-технической базы 

школьных пищеблоков, не обладающей производственными мощностями, необходи-

мыми для охвата учащихся сбалансированным питанием, является одной из перво-

степенных задач при организации школьного питания, отвечающего современным 

требованиям санитарных правил и нормативов. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

- повышение эффективности системы организации школьного питания, доступ-

ности горячего питания для широкого контингента учащихся; 

- увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных орга-

низаций; 

- совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетен-

ций работников сферы школьного питания; 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразователь-

ных организаций, внедрение новых форм организации питания; 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансирован-

ности, позитивная динамика удовлетворенности качеством школьного питания; 
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- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных организа-

ций; 

- совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания у участников образовательного процесса. 

Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализу-

ется в 1 этап. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит два основных мероприятия, разработка которых про-

водилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального и 

своевременного решения существующих проблем. 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы управления организа-

цией школьного питания» 

Основное мероприятие 1 направлено на повышение эффективности системы 

организации школьного питания, доступности горячего питания для широкого кон-

тингента учащихся, совершенствование охвата горячим питанием в образовательных 

организациях; совершенствование профессиональной деятельности, обновление ком-

петенции работников сферы школьного питания; разработку регулирующих норма-

тивов для развития школьного питания, развитие кадрового потенциала системы 

школьного питания. 

В рамках данного мероприятия будет продолжено методическое сопровожде-

ние мероприятий по совершенствованию организации школьного питания, реализо-

вана мера по предоставлению субсидии на дотирование питания учащихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-

цию, из областного и муниципальных бюджетов, согласно порядку предоставления 

расходования и методики определения размера субсидии. 

Будет организовано: 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся в образователь-

ных организациях, проживающих в интернате;  

о выделение средств из местных бюджетов на удешевление расходов на пита-

ние учащихся составляет - 3,45 рубля и областного бюджета – 8 рублей; 

организация второго горячего питания будет организованно за счет средств ро-

дителей. 

Предполагается: 

 проведение мониторинга состояния здоровья и организации питания школь-

ников, зональных семинаров-совещаний по теме "Школьное питание: доступность, 

качество, организация"; развитие конкурсного движения по выявлению лидеров в ор-

ганизации питания; создание условий для обеспечения учащихся двухразовым горя-

чим питанием. 

 обеспечение контроля в школьном питании за выполнением физиологиче-

ских норм и калорийности в соответствии с 10 - 12-дневным и перспективным меню; 

 выращивание на базе пришкольных участков и заготовки овощей и фруктов, 

шиповника и ягод, в целях удешевления стоимости питания; 
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 организация конкурсного движения по выявлению лидеров в организации 

школьного питания: проведение районных конкурсов "Лучшая школа по организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений". 

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение следующих 

целевых показателей Подпрограммы: 

- охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие ре-

зультаты: 

- увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных орга-

низаций до 100 процентов; 

- повышение эффективности системы организации школьного питания, доступ-

ности горячего питания для широкого контингента учащихся; 

- совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетен-

ций работников сферы школьного питания; 

- обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соот-

ветствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых 

веществах и энергии; 

- улучшение показателей здоровья учащихся посредством оптимизации раци-

она школьного питания, расширения ассортимента продуктов питания, использова-

ния в рационе питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами и мик-

ронутриентами; организацию диетического питания для нуждающихся школьников; 

обеспечение общеобразовательных организаций препаратами для профилактической 

витаминизации. 

Достижение целевого показателя - доля общеобразовательных организаций, ис-

пользующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микро-

нутриентами. 

Итоговыми показателями результативности мероприятия будут являться: 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансирован-

ности; 

- позитивная динамика удовлетворенности учащихся качеством школьного пи-

тания; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся в общеобразовательных органи-

зациях. 

Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания среди участников образовательного процесса. 

Реализация комплекса мероприятий, образовательных программ по формиро-

ванию культуры питания участников образовательного процесса, повышению гигие-

нической грамотности. 

Достижение целевого показателя - удельный вес численности участников обра-

зовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию 

культуры здорового питания. 

Реализация данного мероприятия способствует проведению необходимой ин-

формационно-образовательной работы по формированию культуры здорового пита-
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ния среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных представителей), фор-

мированию культуры питания у участников образовательного процесса. 

Основное мероприятие 2 "Модернизация материально-технической базы пи-

щеблоков общеобразовательных организаций" 

Основное мероприятие 2 направлено на создание условий для обеспечения уча-

щихся общеобразовательных организаций качественным двухразовым горячим пита-

нием за счет оснащения школьных столовых современным технологическим обору-

дованием, внедрения новых форм организации питания. 

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевых пока-

зателей - доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных совре-

менным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания; 

- удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифициро-

ванных для работы на современном технологическом оборудовании; 

- совершенствование профессиональной деятельности, обновление компетен-

ций работников сферы школьного питания. 

В ходе реализации основного мероприятия 80 процентов пищеблоков общеоб-

разовательных организаций будут оснащены современным технологическим обору-

дованием до 100%. 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19454,0 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

 областного бюджета – 6511,3 тыс. рублей; 

 местного бюджета – 12942,7 тыс. рублей, 

 в том числе по годам реализации: 

- 2014 год – 2460,9 тыс. рублей;  

- 2015 год – 5276,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2294,3 тыс. 

рублей, местного бюджета – 2981,8 тыс. рублей; 

- 2016 год – 3773,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2273,9 тыс. 

рублей, местного бюджета –1500,0 тыс. рублей; 

- 2017 год – 3443,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1943,1 тыс. 

рублей, местного бюджета –1500,0 тыс. рублей; 

- 2018 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет;  

- 2019 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет;  

- 2020 год – 1500,0 тыс. рублей местный бюджет. 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию ме-

роприятий Подпрограммы, осуществляется Муниципальным казенным учреждением 
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«Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской обла-

сти». 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь по-

ставленной цели и задачам. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муни-

ципальной программы 

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

совершенствовать систему школьного питания, улучшать состояние здоровья обуча-

ющихся общеобразовательных организаций. 

Реализация Программы позволит повысить эффективность деятельности по со-

вершенствованию организации школьного питания, будет способствовать проведе-

нию необходимой информационно-образовательной работы по формированию куль-

туры здорового питания среди педагогов, обучающихся школ и их родителей (закон-

ных представителей), укрепление материально-технических баз пищеблоков, приве-

дение пищеблоков ОО в соответствие с санитарными нормами. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей муници-

пальной программы составляет 0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района Орен-

бургской области на 2014 - 2020 

годы» 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области» муниципальной программы «Развитие системы образо-

вания Александровского района Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы 

 

5. Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образова-

ния администрации Александровского района Оренбург-

ской области 

Участники 

Подпрограммы 

Образовательные организации Александровского 

района; 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
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администрации Александровского района Оренбургской 

области»; 

Отдел по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации Александровского 

района 

Отдел социальной защиты населения в 

Александровском районе департамента социальной 

защиты Министерства социального развития 

Оренбургской области (по согласованию) 

Цель Подпрограммы Создание условий для повышение качества жизни 

детского населения Александровского района 

Оренбургской области 

Задачи 

Подпрограммы 

- обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей; 

- формирование мер поддержки одаренных детей и со-

здание необходимых условий для развития их интеллек-

туальных и творческих способностей; 

- организация ранней помощи детям с нарушениями здо-

ровья, детям-инвалидам через оплату лечения в специа-

лизированном центре за счет средств благотворитель-

ного пожертвования. 

  Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

 

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отды-

хом и оздоровлением в каникулярное время; 

- доля одаренных детей, выявленных в целях дальней-

шего развития таланта и их способностей, от общей чис-

ленности детского населения школьного возраста;  

- доля детей с нарушениями здоровья и детей - инвали-

дов, охваченных лечением в специализированном цен-

тре за счет средств благотворительного пожертвования 

от  числа обратившихся детей-инвалидов 

Сроки  и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

1 этап 

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 8079,41026 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 4741,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 3337,81026 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –350,8 тыс. рублей; 

- 2015 год –2639,5 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета 1973,2 тыс. рублей, местный 

бюджет 666,3 тыс. рублей; 

- 2016 год – 2101,71026 тыс. рублей, из них средства 
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областного бюджета 1384,2 тыс. рублей, местный 

бюджет 717,51026 тыс. рублей; 

- 2017 год –1635,0 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета 1384,2 тыс. рублей, местный 

бюджет 250,8 тыс. рублей; 

- 2018 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2019 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2020 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- улучшится качество отдыха детей и подростков в 

каникулярное время на базе образовательных 

организаций и учреждений молодежной политики;  

- увеличится численность одаренных детей; 

- стабилизируется состояние здоровья детей с нарушени-

ями здоровья и детей – инвалидов, прошедших  лечение 

в специализированных центрах за счет 

благотворительных средств. 

 

1. Общая характеристика подпрограммы 

 

В Александровском районе в 2014 году проживало 2952 ребенка, из них: 

- школьного возраста – 1707 человек; 

- посещающих детские дошкольные организации – 606; 

- находящихся на домашнем воспитании – 639.  

Из общей численности детей в районе 77 детей-инвалидов, из них 38 школьников, 6 

детей, обучающихся на дому; 16 посещают детский сад, 5 прикованы к постели и 12 

детей необучаемые. 

В 2015 году проживало 2972 ребенка, из них: 

- школьного возраста – 1680 человек; 

- посещающих детские дошкольные организации – 566; 

- находящихся на домашнем воспитании – 726.  

Создание  условий для повышение качества жизни детского населения Алек-

сандровского района Оренбургской области являются важными приоритетами соци-

альной политики, проводимой в Александровском районе. 

Особого внимания требует вовлечение учащихся общеобразовательных орга-

низаций, охваченных отдыхом в каникулярное время. Решение вышеперечисленных 

проблем определило содержание данной подпрограммы.  

Подпрограмма ориентирована на дальнейшее решение задач жизнеобеспечения 

и защиты прав и социальных гарантий детей; разработку и реализацию единых прио-

ритетов районной социальной политики в интересах детей в деятельности органов 

власти всех уровней, заинтересованных служб и ведомств, общественных организа-

ций. 

Действующие федеральные целевые программы направлены на улучшение по-

ложения детей в Российской Федерации, предусматривают координацию усилий всех 

заинтересованных структур и объединение различных ресурсов для решения проблем 
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детей, возникающих в новых социально-экономических условиях.  

Программно-целевой метод в реализации мер по улучшению положения детей 

доказал свою эффективность как на федеральном, так на региональном и муници-

пальных уровнях. 

С 2011 года по 20113 год в районе реализовалась районная целевая программа 

«Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области». Результаты 

ее выполнения создают реальные предпосылки положительной динамики основных 

направлений жизнеобеспечения детей. 

В результате выполнения подпрограммы наблюдается положительная дина-

мика оздоровления детей и подростков Александровского района в период школьных 

каникул. В 2015 году в лагерях дневного пребывания на базе ОО района отдохнуло 

100 % обучающихся, в 2016 году - 53 % в период летних каникул. 

Данная подпрограмма способствует дальнейшему формированию системы    ра-

боты с одаренными детьми, предусматривающей    раннее выявление, обучение, вос-

питание и поддержку одаренной личности. Анализ участия обучающихся в различ-

ных конкурсах, смотрах, районных и региональных олимпиадах показывает, что в об-

щеобразовательных организациях имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, 

как отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических чтениях, воз-

можности и способности творческих обучающихся не всегда в полной мере удается 

реализовать. Работа педагогического коллектива позволила отчетливо увидеть дан-

ную проблему: невозможно только средствами и возможностями урока развивать 

творческий потенциал личности. Целенаправленная и систематическая работа с ода-

ренными детьми позволит раскрыть и проявить имеющие способности к тому или 

иному виду деятельности. Численность детей, являющихся победителями и призе-

рами олимпиад на школьном, муниципальном уровне в 2014-2015 учебном году со-

ставила 894 человека. Количество победителей и призеров различных конкурсов воз-

росло с 2012 - до 2016 года на муниципальном уровне: с 48 – до   165 человек. 

В 2015 году для лечения в специализированном центре г. Оренбурга детей –

инвалидов было 4 обращения, а в 2016 году – 5 обратившихся. Все они прошли ле-

чение за счет благотворительных средств. 

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия, выра-

ботки общих подходов всех муниципальных структур к реализации эффективных мер 

по поддержке и улучшению положения детей. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Цель Подпрограммы: создание условий для повышение качества жизни детского 

населения Александровского района Оренбургской области. 

Для достижения вышеназванной цели требуется решение следующих задач:  

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время; 

- формирование мер поддержки одаренных детей и создание необходимых условий 

для развития их интеллектуальных и творческих способностей; 

- организация ранней помощи детям с нарушениями здоровья, детям-инвалидам через 
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оплату лечения в специализированном центре за счет средств благотворительного по-

жертвования. 

На момент завершения подпрограммы: 

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в кани-

кулярное время – 64%; 

- доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта и их спо-

собностей, от общей численности детского населения школьного возраста – 30%;  

- доля детей с нарушениями здоровья и детей - инвалидов, охваченных лечением в 

специализированном центре за счет средств благотворительного пожертвования от  

числа обратившихся детей-инвалидов – 25%.  

Достижение целей Подпрограммы и решение её задач обеспечиваются реализа-

цией Подпрограммных мероприятий. 

Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется 

в 1 этап. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:  

Основное мероприятие 1. «Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время» - Данное мероприятие включает в себя организацию профи-

лактических мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и подростков. 

Данное мероприятие будет проходить 

- в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций;  

- на площадках дневного пребывания; 

- в палаточном лагере «Веселый ветер». 

Основное мероприятие 2. «Поддержка и работа с одаренными детьми» - Это меропри-

ятие направлено на формирование системы мер социальной поддержки одаренных 

детей, в том числе на развитие их интеллектуальных и творческих способностей. 

Основное мероприятие 3. «Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми» 

- Основными направлениями данного мероприятия является деятельность по работе 

с одаренными детьми и участие школьников в олимпиадах по общеобразовательным 

предметам разного уровня, смотрах, конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

конференциях, содействие в участии в олимпиадах различного уровня 

Основное мероприятие 4. «Лечение детей с нарушением здоровья и детей-инвалидов 

в специализированных центрах за счет благотворительных средств». – Основным 

направлением данного мероприятия является организация профилактических 

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей раннего возраста и подростков. 

Контроль за исполнением настоящей Подпрограммы возлагается на 

ответственного исполнителя - отдел образования администрации Александровского 

района Оренбургской области. Отчёты об исполнении Подпрограммы представляется 

ответственным исполнителем в установленные сроки. 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8079,41026 тыс. руб-

лей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 4741,6 тыс. рублей; 

местного бюджета – 3337,81026 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2014 год –350,8 тыс. рублей; 

- 2015 год –2639,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1973,2 тыс. 

рублей, местный бюджет 666,3 тыс. рублей; 

- 2016 год –2101,71026 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1384,2 

тыс. рублей, местный бюджет 717,51026 тыс. рублей; 

- 2017 год –1635,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 1384,2 тыс. 

рублей, местный бюджет 250,8 тыс. рублей; 

- 2018 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2019 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет; 

- 2020 год – 450,8 тыс. рублей местный бюджет. 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муни-

ципальной программы 

В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия для повышение 

качества жизни детского населения Александровского района Оренбургской области 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей муници-

пальной программы составляет 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 6 
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 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района Орен-

бургской области на 2014 – 2020 

годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных  

организаций Александровского района» на 2014-2020 годы муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского района Орен-

бургской области» на 2014 - 2020 годы 

 

Ответственный испол-

нитель Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел обра-

зования администрации Александровского района 

Оренбургской области» 

Участники Подпро-

граммы 

Образовательные организации Александровского 

района Оренбургской области 

Цель 

 Подпрограммы 

Обеспечение профессиональными кадрами муници-

пальной системы образования 

Задачи 

 Подпрограммы 

  Организация непрерывного образования педагоги-

ческих работников, обеспечивающего формирование 

и обновление педагогических компетенций, перепод-

готовку кадров. 

  Привлечение в муниципальную систему образова-

ния  молодых педагогических кадров. 

  Осуществление социальной поддержки педагогиче-

ских работников. 

 Показатели (индика-

торы)  Подпрограммы 

- Численность награжденных педагогических и руко-

водящих работников образовательных организаций, 

в общей численности педагогических работников; 

- численность молодых педагогических кадров обра-

зовательных организаций,  в общей численности пе-

дагогических работников;  

- численность  педагогических работников образова-

тельных организаций, получивших компенсацию. 

Сроки и этапы реализа-

ции Подпрограммы 

2014-2020 годы  

 1 этап 

Объемы бюджетных Объем финансового обеспечения мероприятий под-

программы в ценах соответствующих лет составит за 
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ассигнований Подпро-

граммы 

счет средств местного бюджета 3486,73 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 г. – 640,0 тыс. рублей; 

2015 г. – 700,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 626,73 тыс. рублей. 

2017г.  – 380,0 тыс. рублей.  

2018г.  – 380,0 тыс. рублей 

2019г.   –380,0 тыс. рублей 

2020г.   –380,0 тыс. рублей 

Ожидаемые   резуль-

таты реализации 

Подпрограммы 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических  и руководящих кадров; 

 - создание комфортных условий для притока моло-

дых специалистов в муниципальные образователь-

ные организации и закрепления их на селе; 

 - выполнение социальных гарантий   педагогическим 

работникам в полном объеме. 

 

1. Общая характеристика подпрограммы 

 

В общеобразовательных организациях района работают 311 педагогических ра-

ботников. Из них руководителей школ – 15, заместителей руководителей - 18, других 

руководящих работников - 6, учителей – 234. Кроме этого, в школах работают 9 вос-

питателей , 6 педагогов – психологов. 

С высшим образованием в школах района работают 184 учителя, что составляет 

78,6 % от общего численности учителей, со средним специальным – 48 учителей (20,5 

%).  

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

- от 0 до 5 лет – 21 человек (9%); 

- от 5 до 10 лет – 18 человек (7,7%); 

- от 10 до 20 лет – 50 человек(21,3%); 

-    свыше 20 лет – 145 человек (62%). 

В школах района работают 195 женщин-педагогов, что составляет 83,3%, и 39 

мужчин (16,7%). По сравнению с 2013 годом, численность педагогов мужского и жен-

ского пола в процентном отношении изменилась незначительно, то есть на 1,8% муж-

чин в школах стало меньше. В общеобразовательных организациях  района 210 педа-

гогических работников имеют квалификационные категории, что составляет  67,5% 

.Из них высшую категорию – 16 человек (5,1%), первую – 176 человек (56,6%), вто-

рую – 18 человек (5,7%). Вместе с тем, в отдельных общеобразовательных  организа-

циях слабо ведется работа по аттестации педагогов на высшую квалификационную 

категорию.  

Педагогические коллективы образовательных организаций района укомплекто-

ваны. В общеобразовательных  школах вакансии закрываются путём привлечения 
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учителей – совместителей, условных  специалистов, качественные параметры кото-

рых недостаточно высоки в профессиональном отношении. 

Совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной подго-

товки сельских абитуриентов в высшие учебные заведения, являющейся одной из 

форм реализации социального заказа по обеспечению общеобразовательных учре-

ждений района педагогическими кадрами с высшим образованием.  

В 2013 году на работу в школы района прибыло  три молодых учителя. Из них 2 

- с высшим образованием, 1 - средним педагогическим образованием. 

В связи с отсутствием специалистов, учителя вынуждены вести несколько пред-

метов, что сильно влияет на уровень качества образования. При поступлении на ра-

боту молодым специалистам, проживающим на частных квартирах, на основании до-

говоров  найма выплачивается 40% квартирных.  

Все молодые специалисты обеспечены учебной нагрузкой. Молодым специали-

стам в течение 2-х лет выплачивается дополнительно по 3000 рублей в месяц.  

Отдел образования уделяет внимание закреплению молодых специалистов, со-

зданию благоприятных условий  для их профессионального роста, решению соци-

ально - бытовых вопросов. Стимулирование деятельности педагогических работни-

ков осуществляется через выплату премий отдела образования, премий Главы района, 

денежной премией муниципального образования Александровский район (за высокое 

профессиональное мастерство и эффективные результаты в области образования и 

воспитания). 

Обеспечение педагогическими кадрами муниципальных образовательных учре-

ждений, повышение качества оказываемых педагогических услуг можно достичь пу-

тем реализации комплекса мер, предусмотренных в Подпрограмме.  

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы,  цель, 

задачи  и показатели (индикаторы) их достижения 

 

Основная цель Подпрограммы: 

-  обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образова-

ния. 

Задачи Подпрограммы: 

-  Организация непрерывного образования педагогических работников, обеспе-

чивающего формирование и обновление педагогических компетенций, перепод-

готовку кадров. 

 - Привлечение в муниципальную систему образования  молодых педагогиче-

ских кадров. 

  - Осуществление социальной поддержки педагогических работников. 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы: 

 численность награжденных педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, в общей численности педагогических работников;  

 численность молодых педагогических кадров образовательных организа-

ций,  в общей численности педагогических работников;  
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 численность педагогических работников образовательных организаций, 

получивших  компенсацию. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

 - повышение уровня профессиональной компетенции педагогических  и руководя-

щих кадров; 

 - создание комфортных условий для притока молодых специалистов в муниципаль-

ные образовательные организации и закрепления их на селе; 

 -  выполнение социальных гарантий   педагогическим работникам в полном объеме. 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап. 

 

 

3. Перечень и  характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Александровского района» на 2014-2020 годы содержит три основных мероприятия: 

1.  Организация непрерывного образования педагогических работников, обеспе-

чивающего формирование и обновление педагогических компетенций, переподго-

товку кадров. 

В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры  по повышению 

непрерывного профессионального развития, стимулированию творческой активности 

педагогов, созданию условий для выявления и обмена лучшими практиками посред-

ствам развития педагогических мероприятий, за высокое профессиональное мастер-

ство и эффективные результаты в области образования и воспитания, продвижения 

передовых идей и проектов.  

2. Привлечение в муниципальную систему образования  молодых педагогиче-

ских кадров. В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры по при-

влечению и поддержке  выпускников вузов на педагогическую работу. В районе бу-

дут приняты необходимые меры для повышения профессионального уровня педаго-

гических кадров, в том числе: привлечение талантливых, в том числе молодых, педа-

гогов в систему образования; привлечение для работы в образовательные организа-

ции молодых педагогических кадров через выделение целевых субсидий, «подъем-

ных» для учителей в сельской местности. 

3. Выполнение социальных гарантий   педагогическим работникам в полном объ-

еме. 

В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры, направленные на 

выплату ежемесячных доплат, единовременных выплат, компенсации расходов за 

наем жилья. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечении 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы в ценах соответ-

ствующих лет составит за счет средств местного бюджета 3486,73 тыс. рублей,  в том 

числе по годам реализации: 

2014 г. – 640,0 тыс. рублей; 
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2015 г. – 700,0 тыс. рублей; 

2016 г. -  626,73  тыс. рублей. 

2017 г. -  380,0  тыс. рублей. 

 2018 г. – 380,0 тыс. рублей. 

2019 г. -  380,0  тыс. рублей. 

2020 г. -  380,0  тыс. рублей. 

Координацию деятельности по реализации подпрограммы осуществляет адми-

нистрация Александровского района, заместитель главы администрации Алексан-

дровского района по социальным вопросам. 

Основные исполнители обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 

и рациональное использование финансовых средств.  

Отчёты об исполнении подпрограммы представляются ответственным исполни-

телем подпрограммы. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муници-

пальной программы 

 

 Реализация  основных задач Подпрограммы позволит  создать условия для повы-

шения профессионального мастерства и переподготовки работников образования 

района, укомплектовать квалифицированными кадрами образовательные организа-

ции района; обеспечить поддержку педагогических кадров.  

 Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей  муни-

ципальной программы составляет 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 
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Александровского района 

Оренбургской области  

на 2014 - 2020 годы» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской об-

ласти» 

Участники под-

программы 

Муниципальное казенное учреждение Александровского 

района Оренбургской области «Центр по обеспечению дея-

тельности образовательных учреждений» 

Цель подпро-

граммы 

Обеспечение исполнения законодательства об образовании, 

бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников 

образовательного процесса.    

Задачи подпро-

граммы 

Обеспечение функций органов образования Александров-

ского района. 

Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего 

деятельность образовательных учреждений Александров-

ского района. 

Осуществление преданных государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними.    

Показатели (ин-

дикаторы) под-

программы 

Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности в сфере образования. 

Сроки и этапы ре-

ализации подпро-

граммы 

2016 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются 

 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

67594,0 тыс. рублей; 

Финансирование осуществляется за счет средств: 

Областного бюджета – 579,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 67 015,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

-2016 год –13704,5 тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета  289,5 тыс. рублей, местного бюджета –13415,0 

тыс. рублей; 

- 2017 год –13689,5 тыс. рублей, из них средства областного 

бюджета 289,5 тыс. рублей, местного бюджета –13400,0 тыс. 
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рублей; 

- 2018 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2019 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2020 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Подпро-

граммы 

Исполнение законодательства об образовании, бюджетного, 

бухгалтерского и соблюдение прав участников образова-

тельного процесса в полном объеме.    

 

1. Общая характеристика подпрограммы 
 

Отдел образования Александровского района Оренбургской области является 

органом, осуществляющим управление в сфере образования обеспечивающим прове-

дение образовательной политики Александровского района Оренбургской области в 

сфере образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В целях повышения эффективности образования Александровского района, в испол-

нения постановления Администрации Александровского района от 21 августа 2014 

года №640-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2018 годы (с изменениями и дополнениями) осу-

ществляется реализация плана. 

Стратегическими целями деятельности отдела образования Александровского района 

являются: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребно-

стями общества. 

2. Создание условий для активации инновационной деятельности в сфере образо-

вания Александровского района. 

3. Реализация единой политики в районе внедрения новых педагогический и ин-

формационных технологий. 

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педа-

гогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведе-

нии и ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучаю-

щихся образовательных организаций в экономическую, социально-политиче-

скую и культурную жизнь общества. 

Тактическими задачами являются: 

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования Алексан-

дровского района на 2014-2020 годы. 

2. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с 

педагогическими работниками в соответствии и Планом мероприятий («дорож-
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ной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования и науки». 

3. Обеспечение доступности качественного образования в образовательных орга-

низациях района на основе внедрения федерального государственного стан-

дарта. 

4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

Александровского района; увеличение количества образовательных организа-

ций, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления обра-

зовательного процесса.  

5. Становление единого образовательного пространства на основе использования 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий. 

6. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в 

Александровского районе. 

7. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических 

кадров в районе. 

8. Развитие инновационной деятельности в сфере образования в образовательных 

организациях. 

 

 

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показа-

тели (индикаторы) их достижения 
 

 

Целью подпрограммы является обеспечение исполнения законодательства об об-

разовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников образова-

тельного процесса. 

   Задачами подпрограммы являются следующие: 

1. Обеспечение функций органов управления образования Александровского рай-

она. 

2. Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего деятельность образова-

тельных учреждений Александровского района. 

3. Осуществление преданных государственных полномочий по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.   

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы явля-

ется: 

- доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности в сфере 

образования.  

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы, этапы реализации не выде-

ляются. 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для выполнения задач необходимо реализовать следующие основные меропри-

ятия. 

1. Осуществление функций в сфере образования.  
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Реализация данного мероприятия направлена на  

1. Реализацию на территории района государственную политику в сфере обра-

зования. 

2. Разработка стратегии развития муниципальной системы образования. 

3. Разработка и реализация ведомственных целевых программы, участие в реа-

лизации региональных и федеральных программ в сфере образования. 

4. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования 

и контроль исполнения государственных образовательных стандартов подведом-

ственными учреждениями. 

5. Анализ ситуации, связанной с реализацией государственной политики в дан-

ной сфере. 

6. Создание необходимых условий для реализации прав граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории района, на образование. 

7. Содействие созданию в образовательных учреждениях района условий, отве-

чающих требованиям   пожарной, антитеррористической безопасности; содействует 

организации образовательного и воспитательного процесса в соответствии с сани-

тарно - гигиеническими требованиями и нормами. 

8. Осуществление информационное обеспечение подведомственных образова-

тельных учреждений, в пределах своей компетенции. 

9. Содействие в установленном законом порядке созданию и функционирова-

нию ресурсного центра информатизации, компьютерной сети системы образования 

района, банка педагогических инноваций и других интегрированных информацион-

ных ресурсов. 

10. Организаций форумов, конференций, олимпиад, семинаров, выставки и дру-

гие мероприятия с участием   подведомственных образовательных учреждений. 

11. Мониторинг ситуации по вопросам обеспеченности подведомственных 

учреждений квалифицированными кадрами. 

12. Формирование на основе заявок руководителей образовательных учрежде-

ний заказ на подготовку и переподготовку специалистов. 

13.  Разработка и вынесение на рассмотрение главы администрации Алексан-

дровского района Оренбургской области проекты нормативно-правовых актов по во-

просам, относящимся к сфере образования. 

14. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденции 

развития сферы образования, обоснование целей и приоритетов развития отдельных 

образовательных программ на территории района с  учетом национальных 

особенностей и образовательного потенциала.  

15. Организация и методическое обеспечение разработки учебно-

методических материалов, отработку новых перспективных подходов к организации 

образовательных учреждений в соответствии с компетенцией отдела образования. 

16. Прогноз развитие сети образовательных учреждений сферы образования. 

17. Инициирует разработку прогнозов и перспективных направлений 

развития материально-технической базы сферы образования в пределах компетенции 

отдела образования. 
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18. Обеспечение условия организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных. 

          19. Организация подготовки, проверки документов на лицензирование 

образовательной деятельности и оказания дополнительных платных услуг, 

осуществления контроля за соблюдением образовательными учреждениями 

независимо от их организационно-правовых форм, предусмотренных лицензией 

условий. 

20. Организация подготовки образовательных учреждений к 

государственной аккредитации и осуществления контроля в межаккредитационный 

период.  

21. Разработка и реализация мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах в сфере 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. осуществления контроля за качеством образования на территории 

района. 

23. Установления порядка рассмотрения материалов, представляемых 

образовательными учреждениями для награждения  выпускников образовательных 

учреждений  медалями. 

24. Контроль за порядком и формой проведения экзаменов в период 

государственной  (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

25. Организация совместно с другими органами исполнительной власти 

систему работы с детьми и подростками с девиантным (общественно опасным) 

поведением и с ограниченными возможностями здоровья. 

26. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

на территории муниципального района в рамках действующего законодательства. 

27. Осуществления контроля за выполнением требований к образовательным 

цензам педагогических работников образовательных учреждений различных типов и 

видов. 

28. Назначение и увольнение руководителей подведомственных 

образовательных учреждений; применение к ним мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания. 

29. Осуществление в установленном порядке сбор, обработку и анализ  

статистической отчетности в области образования, обеспечение ее достоверности в 

пределах компетенции. 

30. Прогнозирует развитие муниципальной системы образования, планирует 

сеть и контингент муниципальных образовательных учреждений с учетом образова-

тельных запросов населения, определяет муниципальный заказ для подведомствен-

ных образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ 

различных видов. 

31. Координация и осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений.  

32. Согласование годовых календарных учебных графиков, разработанные и 

утвержденные муниципальными образовательными учреждениями. 
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33. Координирует методическую, диагностическую и консультативную по-

мощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

34. Согласие на оставление общеобразовательного учреждения обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет, до получения основного общего образования, 

совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразова-

тельное учреждение до получения основного общего образования в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

(или) продолжение освоения им образовательной программы основного общего об-

разования по иной форме обучения. 

35. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведе-

ния несовершеннолетних. 

36. Представляет кандидатуры руководителей и других работников подведом-

ственных образовательных учреждений к присвоению почетных званий, государ-

ственных и ведомственных наград, а также самостоятельно поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

37. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освеще-

ния работы муниципальной системы образования. 

38. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершен-

нолетних. 

39. Осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством 

функции в установленной сфере деятельности. 

40. Контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения программ-

ных мероприятий: 

 - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетно-

сти для обеспечения их согласованных действий; 

 - контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; 

 - работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее вы-

полнения за год; 

 - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной за-

явки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год. 

2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Реализация дан-

ного мероприятия направлено  функционирование муниципального казенного учре-

ждения «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений Алексан-

дровского района Оренбургской области», которое осуществляет методическое, фи-

нансовой, юридическое, хозяйственное обеспечение подведомственных образова-

тельных организаций Александровского района. 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Источниками средств для реализации подпрограммы являются средства областного 

и местного бюджетов. 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 67 594  тыс. рублей. Фи-

нансирование осуществляется за счет средств: 

областного бюджета – 579,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 67 015,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей. 

-2016 год –13704,5 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 289,5 тыс. 

рублей, местного бюджета –13400,0 тыс. рублей; 

- 2017 год –13415 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 289,5 тыс. рублей, 

местного бюджета –13400,0 тыс. рублей; 

- 2018 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2019 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета; 

- 2020 год –13400,0 тыс. рублей средства местного бюджета. 

Объем финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению в рамках подго-

товки проекта об местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муници-

пальной программы 

 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей муници-

пальной программы составляет 0,1. 
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Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (инди-

катора) 

Единица измерения Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области на 2014-2020» 

1. Обеспеченность населения услугами дошколь-

ного образования (отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численно-

сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-

щихся в очереди на получение в текущем году до-

школьного образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требо-

ваниями, в общей численности обучающихся 

процентов 100 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес выпускников муниципальных об-

щеобразовательных организаций, не получив-

ших аттестат о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 

процентов 1,52 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

0 
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4 Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими ре-

зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ  

процентов 1,29 1,4 1,42 1,45 1,45 1,45 

5 Охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 

лет, вовлеченных в реализацию мероприятий 

патриотического воспитания граждан Алексан-

дровского района Оренбургской области. 

процентов 84,63 21,5 22 22,5 23 23,5 

6 Доля оздоровленных детей в общей численности 

детей школьного возраста 

процентов 100 64 75 80 85 95 

7 Создание оптимальной системы школьного пи-

тания, способной обеспечить обучающихся в об-

щеобразовательных организациях района каче-

ственным питанием, отвечающим требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов СанПиН 2.4.5.2409. 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 

8 Численность педагогических работников обще-

образовательных организаций имеющих высшее 

образование, к общей численности педагогиче-

ских работников ОО. 

 

процентов 77 74 81,5 83 85,4 95 

9 Доля образовательных организаций, отвечаю-

щих требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной де-

ятельности 

процентов 80,66 70,75 73,25 78,25 92,75 100 

10 Уменьшение количества нарушений требований 

законодательства  

процентов 0 45 45 45 45 45 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
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1 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных до-

школьных образовательных организаций к сред-

немесячной заработной плате в сфере общего об-

разования Оренбургской области 

процентов 65,5 90 95 100 100 100 

2 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общеобразователь-

ных организаций к среднемесячной заработной 

плате работников, занятых в сфере образования 

Оренбургской области 

процентов  

84,03 

90 95 100 100 100 

3 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций допол-

нительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в Оренбургской об-

ласти 

процентов 71,3 80 90 100 100 100 

4 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги допол-

нительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет)  

процентов 89,0 91,5 91,7 92 95 100 

5 Удельный вес числа образовательных организа-

ций района, в которых созданы современные 

условия предоставления дошкольного образова-

ния в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом до-

школьного образования для всех детей, посеща-

ющих дошкольные образовательные организа-

ции. 

 

процентов 37,5 56,25 75 93,75 100 100  

6 Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по програм-

мам общего образования 

процентов 53,33 45,1 46,3 48,2 49 49,3 
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7 Удельный вес численности обучающихся, обес-

печенных комфортными условиями обучения 

процентов 100 100 100 100 100 100 

8 Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей обще-

образовательных организаций 

процентов 4,8 6 13,5 14 15 16 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» 

2.1 Количество массовых мероприятий, конкурсов, 

выставок, проводимых по патриотическому вос-

питанию на территории района 

единиц 28 30 32 35 35 35 

2.2 Количество учащейся молодежи, принимающей 

участие в массовых мероприятиях, конкурсах, 

выставках по патриотическому воспитанию на 

территории района 

человек 1450 1500 1500 1500 1500 1500 

2.3 Количество учащейся молодежи, принимающей 

участие в областных массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

человек 180 200 200 200 200 200 

2.4 Количество подростков, обучающихся в кадет-

ском классе. Сохранность контингента уча-

щихся-кадетов. 

человек 15 15 17 17 17 17 

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области» 

3.1 Обеспечение по 

пожарной безопасности 

процентов 71,43 68 75 88 94 100 

3.2 Обеспечение по антитеррористической 

безопасности 

процентов 90,48 65 68 75 90 100 

3.3 Обеспечение по 

охране труда 

процентов 85,71 75 75 75 92 100 

3.4 Обеспечение по 

промышленной безопасности 

процентов 75 75 75 75 95 100 

3.5 Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям пожарной 

безопасности 

процентов 68 68 68 68 68 68 
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3.6 Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям 

антитеррористической безопасности 

процентов 65 65 65 65 65 65 

3.7 Доля образовательных организаций, прошедших 

специальную оценку условий труда 

процентов 75 75 75 75 75 75 

3.8 Доля образовательных организаций, 

подготовленных к зимнему периоду 

процентов 75 75 75 75 75 75 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского 

района Оренбургской области» 

4.1 Охват горячим питанием учащихся общеобразо-

вательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 

4.2  Доля общеобразовательных организаций, ис-

пользующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

процентов 100 100 100 100 100 100 

4.3 Удельный вес численности участников образо-

вательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры 

здорового питания 

процентов 70 80 

 

 

 

85 90 95 100 

4.4 Доля пищеблоков общеобразовательных органи-

заций, оснащенных современным технологиче-

ским оборудованием, внедривших новые формы 

организации питания 

процентов 80 80 85 90 95 100 

4.5 Удельный вес численности работников школь-

ных пищеблоков, квалифицированных для ра-

боты на современном технологическом обору-

довании 

процентов 100 100 

 

 

 

100 100 100 100 

Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» 

5.1 Доля учащихся общеобразовательных учрежде-

ний, охваченных отдыхом в каникулярное время 

процентов 100 64 65 66 67 68 

5.2 Доля победителей и призеров школьного, муни-

ципального,  

регионального, заключительного  

этапов Всероссийской  

олимпиады школьников  

процентов 53,33 26 27 28 29 30 
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5.3 Доля одаренных детей, выявленных в целях 

дальнейшего развития таланта и их способно-

стей, от общей численности детского населения 

школьного возраста  

 

процентов 53,33 45 50 55 60 65 

5.4 Доля детей, охваченных культурно-массовыми 

мероприятиями, в т.ч. направленными на профи-

лактику негативного поведения детей и под-

ростков 

процентов 55 60 65 70 75 80 

5.5 Доля детей - инвалидов, охваченных лечением в 

специализированных центрах за счет 

благотворительных средств из числа обратив-

шихся детей-инвалидов  

процентов 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала образовательных  организаций Александровского района» 

6.1 Численность награжденных педагогических и 

руководящих работников образовательных орга-

низаций, в общей численности педагогических 

работников  

процентов 13,75 6 6 6 6 6 

6.2 Численность молодых педагогических кадров 

образовательных организаций, в общей числен-

ности педагогических работников   

процентов 4,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

6.3  Численность  педагогических работников обра-

зовательных организаций, получивших, компен-

сацию 

процентов 3,44 3,44 3,5 3,5 3,8 4,0 

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

7.1 Доля исполнения бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности отдела образования 

Александровского района Оренбургской обла-

сти  

 

процентов 0 95 95 95 95 95 
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Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского рай-

она Оренбургской области на 2014-2020» 

 

№ 

п/п 

Номер и наимено-

вание основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не ре-

ализации основ-

ного мероприятия 

Связь с показате-

лями муниципаль-

ной программы (под-

программы) <*> 

начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

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

1.1 «Развитие дошколь-

ного образования детей» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год Создание инфраструктуры со-

провождения раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет);  

доведение средней заработной 

платы педагогических  

работников дошкольных обра-

зовательных организаций (да-

лее – ДОО) до средней заработ-

ной платы в сфере общего обра-

зования в Оренбургской обла-

сти; 

введение федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) в 

100,0 процента ДОО 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности 

удельный вес численности де-

тей в возрасте  0–3 лет, охва-

ченных программами под-

держки раннего развития, в 

общей численности детей со-

ответствующего возраста;  

отношение средней  заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников ДОО к средней зара-

ботной плате в сфере общего 

образовании в Александров-

ском районе 

2. Основное мероприятие 

1.2 «Финансовое обеспе-

чение выплат компенса-

ции части родительской 

платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими 

образовательные органи-

зации, реализующие об-

разовательную программу 

дошкольного образова-

ния» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год    

3. Основное мероприятие Отдел образования ад- 2014 год 2020 год создание во всех  общеобразо-

вательных организациях (далее 

доступность качественного 

образования независимо от 

удельный вес численности 
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1.3 «Развитие общего об-

разования детей» 

министрации Алексан-

дровского района 

– ООО) условий, соответствую-

щих требованиям ФГОС; 

предоставление всем школьни-

кам возможности обучаться в 

соответствии с основными со-

временными требованиями;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

доведение заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от сред-

ней заработной платы в Орен-

бургской области;  

увеличение доли молодых педа-

гогов, имеющих высокие обра-

зовательные результаты по ито-

гам обучения в ОО ВПО 

места жительства,  

социально-экономического 

положения семей не для 

всех детей школьного воз-

раста;  

дальнейшее снижение ре-

зультатов обучения, в том 

числе результатов единого 

государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) 

обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) ООО, 

которым предоставлена воз-

можность обучаться в соот-

ветствии с основными совре-

менными требованиями, в об-

щей численности обучаю-

щихся;  

отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в  

10 процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

ЕГЭ 

4. Основное мероприятие 

1.4 «Развитие дополни-

тельного образования де-

тей» 

 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год охват 95,0 процента детей в 

возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования;  

обеспечение доступности до-

полнительного образования для 

всех детей;  

использование обучающимися 

(не менее 80,0 процента) ин-

формационно-консуль-тацион-

ных и образовательных серви-

сов в сети Интернет для проек-

тирования и реализации инди-

видуальных образовательных 

траекторий 

недоступность дополни-

тельного образования для 

детей школьного возраста;  

снижение удельной чис-

ленности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного образова-

ния детей;  

рост преступлений и пра-

вонарушений, совершен-

ных несовершеннолетними 

и (или) при их соучастии 

охват детей в возрасте 5–18 

лет программами дополни-

тельного образования (удель-

ный вес численности детей, 

получающих услуги дополни-

тельного образования, в об-

щей численности детей в воз-

расте 5–18 лет);  

удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в об-

щей численности обучаю-

щихся по программам общего 

образования 

 

5. Основное мероприятие 

1.5 «Возмещение расхо-

дов, связанных с предо-

ставлением компенсации 

расходов на оплату жи-

лых помещений, отопле-

ния и освещения, педаго-

гическим работникам, ра-

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год обеспечение социальных гаран-

тий работникам образования; 

повышение привлекательности 

педагогической профессии, 

уровня квалификации; увеличе-

ние среднедушевого дохода пе-

дагогических работников 

невыполнение социальных 

обязательств перед работ-

никами образования 

отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников: 

ДО − к средней заработной 

плате в сфере общего образо-

вания в Оренбургской обла-

сти; 

ОО − к средней заработной 
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ботающим и проживаю-

щим в сельской местно-

сти 

 

плате в Оренбургской обла-

сти; 

О ДОД − к средней заработ-

ной плате учителей в Орен-

бургской области 

6. Основное мероприятие 

1.6 «Выполнение государ-

ственных полномочий по 

организации и осуществ-

лению деятельности по 

опеке и попечительству 

над несовершеннолет-

ними» 

 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год обеспечение выплат единовре-

менного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, 

в семью ; обеспечение выплат 

на содержание детей в прием-

ных семьях и  вознаграждения 

приемным родителям; 

 обеспечение условий для ис-

полнения органами местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных рай-

онов государственных полно-

мочий по организации деятель-

ности по опеке и попечитель-

ству над несовершеннолетними 

нарушение прав детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

законных интересов несо-

вершеннолетних 

удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, воспитываю-

щихся в семьях граждан, от 

общего числа детей этой кате-

гории 

7. Основное мероприятие 

1.7 «Меры социальной 

поддержки отдельной ка-

тегории граждан работа-

ющих и проживающих в 

сельской местности» 

 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год    

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области»  

2.1 Основное мероприятие 

2.1 «Совершенствование 

патриотического воспита-

ния граждан Алексан-

дровского района» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год высокая степень готовности 

граждан Александровского рай-

она к исполнению своего граж-

данского и патриотического 

долга, повышение правовой и 

политической культуры граж-

дан, укрепление социально-эко-

номической и политической об-

становки в Оренбургской обла-

сти 

снижение правовой и по-

литической культуры 

граждан, дестабилизация 

социально-экономической 

и политической обста-

новки в Александровском 

районе 

охват детей в возрасте 5–18 

лет программами дополни-

тельного образования (удель-

ный вес численности детей, 

получающих услуги дополни-

тельного образования, в об-

щей численности детей в воз-

расте 5–18 лет);  

удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в об-
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щей численности обучаю-

щихся по программам общего 

образования 

Подпрограмма 3 «Безопасность образовательных организаций Александровского района Оренбургской области» 

3.1 Основное мероприятие 

3.1 «Проведение 

мероприятий по 

пожарной безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год приобретения оборудования 

противопожарной безопасно-

сти; 

создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, вос-

питанников, педагогических ра-

ботников и обслуживающего 

персонала в ОО;  

предотвращение риска возник-

новения пожаров и чрезвычай-

ных ситуаций в ОО всех типов, 

установка комплекса противо-

пожарного оборудования в ОО, 

позволяющего передавать сиг-

нал АПС на единые дежурно-

диспетчерские службы подраз-

делений государственной про-

тивопожарной службы 

 

неисполнение законода-

тельства Российской Феде-

рации; 

несвоевременная подача 

сигнала на пульт единой 

диспетчерской службы в 

случае возникновения по-

жара и чрезвычайной ситу-

ации в ОО, приводящая к 

увеличению материаль-

ного ущерба и человече-

ских жертв 

 

обеспечение выполнения про-

тивопожарных мероприятий; 

оснащенность  ОО оборудова-

нием, дублирующим сигнал 

на пульт подразделения по-

жарной охраны без участия 

работника объекта или транс-

лирующей этот сигнал орга-

низации, АПС, СОУЭ; 

доля ОО, комплексно осна-

щенных системами АПС, 

СОУЭ, оборудованием, дуб-

лирующим сигнал на пульт 

подразделения пожарной 

охраны без участия работника 

объекта или транслирующей 

этот сигнал организации; 

оснащенность ОО, оборудова-

нием, дублирующим сигнал 

на пульт подразделения по-

жарной охраны без участия 

работника объекта или транс-

лирующей этот сигнал орга-

низации, АПС, СОУЭ; 

3.2 Основное мероприятие 

3.2 «Проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательных 

организациях»  

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, вос-

питанников, педагогических ра-

ботников и обслуживающего 

персонала в ОО; 

неисполнение законода-

тельства Российской Феде-

рации; 

 

3.3 Основное мероприятие 

3.3 «Проведение 

мероприятий по охране 

труда образовательных 

организациях» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, вос-

питанников, педагогических ра-

ботников и обслуживающего 

персонала в ОО; 

неисполнение законода-

тельства Российской Феде-

рации; 

 

3.4 Основное мероприятие 

3.4 «Проведение 

мероприятий по 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, вос-

неисполнение законода-

тельства Российской Феде-

рации; 
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обеспечению 

безопасности 

производственных 

объектов» 

питанников, педагогических ра-

ботников и обслуживающего 

персонала в ОО; 

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области» 

4.1 Основное мероприятие 

4.1 «Дополнительное фи-

нансовое обеспечение ме-

роприятий по организа-

ции питания в общеобра-

зовательных организа-

циях Александровского 

района»  

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год повышение эффективности си-

стемы организации школьного 

питания, доступности горячего 

питания для широкого контин-

гента учащихся;  

увеличение охвата горячим пи-

танием учащихся ОО;  

совершенствование профессио-

нальной деятельности, обновле-

ние компетенций работников 

сферы школьного питания; 

разработка регулирующих нор-

мативов для развития школь-

ного питания 
улучшение качества питания, 
обеспечение его безопасности, 
сбалансированности;  
позитивная динамика удовле-
творенности учащихся  каче-
ством школьного питания;  

сохранение и укрепление здо-

ровья учащихся ОО 

совершенствование системы 

просветительской работы по 

формированию культуры здо-

рового питания у участников 

образовательного процесса 

снижение доступности го-

рячего питания для широ-

кого контингента уча-

щихся;  

риск снижения качества 

питания из-за отсутствия 

кадров, квалифицирован-

ных для работы на совре-

менном оборудовании 

ухудшение состояния здо-

ровья учащихся ОО из-за 

несбалансированности ра-

ционов питания 

ухудшение состояния здо-

ровья учащихся ОО из-за 

низкого уровня информи-

рованности педагогов, уча-

щихся и родителей о здо-

ровом питании 

увеличение охвата горячим пи-

танием учащихся ОО до  

100,0 процента к 2020 году;  

увеличение удельного веса 

численности работников 

школьных пищеблоков, квали-

фицированных для работы на 

современном технологическом 

оборудовании, до 100,0 про-

цента к 2020 году; 
увеличение доли ОО, исполь-
зующих в рационе питания 
детей продукты, обогащенные 
витаминами и микронутриен-
там  
увеличение удельного веса 
численности  
участников образовательного 

процесса, прошедших обуче-

ние в рамках программ форми-

рования культуры здорового 

питания, до 100,0 процента к 

2020 году. 

 

4.2 Основное мероприятие 

4.2 «Модернизация мате-

риально-технической 

базы школьных пищебло-

ков» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год укрепление материально-техни-

ческой базы пищеблоков ОО, 

внедрение новых форм органи-

зации питания  

несоответствие матери-

ально-технической базы 

столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и нор-

мативов  

увеличение доли пищеблоков 

ОО, оснащенных современ-

ным технологическим обору-

дованием, до 100,0 процента  

Подпрограмма 5 «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» 

5.1 Основное мероприятие 

5.1 «Финансовое обеспе-

чение мероприятий по от-

дыху детей в каникуляр-

ное время» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

 

Отдел по молодежной 

2014 год 2020 год улучшится качество отдыха де-

тей и подростков в каникуляр-

ное время на базе образователь-

ных организаций и учреждений 

молодежной политики 
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политике, физической 

культуре, спорту и ту-

ризму администрации 

Александровского рай-

она 

 

Отдел культуры адми-

нистрации Алексан-

дровского района 

5.2 Основное мероприятие 

5.2 «Поддержка и работа 

с одаренными детьми» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год увеличение численности та-

лантливых школьников  

 

отсутствие системы под-

держки и поощрения та-

лантливых молодых лю-

дей;  

ухудшение результатов 

участия школьников Алек-

сандровского района в рос-

сийских и международных 

предметных олимпиадах 

школьников 

удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участву-

ющих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в об-

щей численности обучаю-

щихся по программам общего 

образования 

5.3 Основное мероприятие 

5.3 «Проведение район-

ных конкурсов и меро-

приятий с детьми» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год увеличится количество меро-

приятий, направленных на про-

филактику негативного поведе-

ния детей и подростков 

  

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала образовательных  организаций Александровского района» 

6.1 Основное мероприятие 

6.1 «Стимулирование дея-

тельности работников об-

разовательных организа-

ций района» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год обеспечение возможности не-

прерывного профессионального 

развития педагогов в ОО, созда-

ние механизмов мотивации к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональ-

ному развитию;  

создание банка лучших практик 

общего образования и системы 

инновационных площадок;  

обновление состава педагогиче-

ских кадров 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и непре-

рывному профессиональ-

ному развитию;  

снижение уровня профес-

сиональной компетентно-

сти педагогов ОО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучающихся 

по образовательным про-

граммам общего образова-

ния;  

низкие результаты обуче-

ния, в том числе резуль-

таты ЕГЭ  

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учите-

лей ОО;  

отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников: 

ДОО − к средней заработной 

плате в сфере общего образо-

вания в Оренбургской обла-

сти; 

ООО − к средней заработной 

плате в Оренбургской обла-

сти; 

ОО ДОД − к средней заработ-

ной плате учителей в Орен-

бургской области 

6.2 Основное мероприятие Отдел образования ад- 2014 год 2020 год завершение перехода к эффек- снижение качества педаго-

гического корпуса ОО, 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 



75 

 

6.2 «Привлечение и под-

держка молодых педаго-

гических кадров» 

министрации Алексан-

дровского района 

тивному контракту в сфере об-

щего образования: доведение 

средней заработной платы пе-

дагогических работников ОО и 

ДО не менее чем до 100,0 про-

цента к средней заработной 

плате в Оренбургской области;  

введение стандартов професси-

ональной деятельности и осно-

ванной на них системы аттеста-

ции педагогов;  

повышение привлектель- 

ности педагогической профес-

сии и уровня квалификации;  

увеличение доли педагогов, ис-

пользующих современные об-

разовательные технологии; 

формирование эффективных 

институтов самоуправления в 

профессиональном педагогиче-

ском сообществе  

ДОО и О ДОД в общей численности учите-

лей ОО;  

удельный вес численности ру-

ководителей муниципальных 

организаций ДО, ОО и О 

ДОД, прошедших в течение 

последних трех лет повыше-

ние квалификации или про-

фессиональную переподго-

товку, в общей численности 

руководителей ДО, ОО, 

О ДОД;  

отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников: 

ДО − к средней заработной 

плате в сфере общего образо-

вания в Оренбургской обла-

сти; 

ОО − к средней заработной 

плате в Оренбургской обла-

сти; 

О ДОД − к средней заработ-

ной плате учителей в Орен-

бургской области  

6.3 Основное мероприятие 

6.3 «Компенсация расхо-

дов, связанных с наймом 

жилья педагогическим ра-

ботникам» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год обеспечение социальных гаран-

тий работникам образования; 

повышение привлекательности 

педагогической профессии, 

уровня квалификации; увеличе-

ние среднедушевого дохода пе-

дагогических работников 

невыполнение социальных 

обязательств перед работ-

никами образования 

отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников: 

ДО − к средней заработной 

плате в сфере общего образо-

вания в Оренбургской обла-

сти; 

ОО − к средней заработной 

плате в Оренбургской обла-

сти; 

О ДОД − к средней заработ-

ной плате учителей в Орен-

бургской области 

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

7.1 Основное мероприятие 

7.1 «Осуществление 

функций в сфере образо-

вания» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района. 

Администрация Алек-

сандровского района 

2014 год 2020 год Исполнение функций в сфере 

образования в соответствии с 

действующим законодатель-

ством и обеспечение стабиль-

ного функционирования сферы 

несоблюдение прав участ-

ников образовательного 

процесса 

доля исполнения бюджетных 

ассигнований на обеспечение 

деятельности отдела образова-

ния Александровского района 
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 образования, соблюдение норм 

законодательства в данной 

сфере, выполнение поручений и 

Указов Президента РФ, Прави-

тельства РФ и органов государ-

ственной власти в области реа-

лизации программы 

Оренбургской области (не ме-

нее); 

уменьшение количества нару-

шений требований законода-

тельства об образовании 

7.2 Основное мероприятие 

7.2 «Обеспечение дея-

тельности подведом-

ственных учреждений» 

Отдел образования ад-

министрации Алексан-

дровского района 

2014 год 2020 год Обеспечение деятельности (фи-

нансовой, юридической, хозяй-

ственной) организаций образо-

вания Александровского района 

 Уменьшение количества нару-

шений, требований законода-

тельства в сфере финансовой, 

юридической, хозяйственной 

деятельности 
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Таблица 4 
 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» 
Наименование услуги (работы), пока-

зателя объема услуги (работы), под-

программы, основного мероприятия 

Значение показателя объема муниципальной услуги (ра-

боты) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполне-

ние работы) (тыс. рублей) 

20

15 

г 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Наименование услуги и ее содержа-

ние: 

Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

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

 

Основное мероприятие 1.1 «Разви-

тие дошкольного образования де-

тей» 

 

566 725 760 760 760 760 27917,250

78 

25873,6 22937,1 7400,0 7400,0 7400,0 

Наименование услуги и ее содержа-

ние: 

Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования детей» 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

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

Основное мероприятие 1.2 «Разви-

тие общего образования детей» 

 

1680 1720 1753 1795 1799 1789 150179,08

2 

121340,4 119892,1 23476,7 29105,0 29105,0 

Наименование услуги и ее содержа-

ние: 

Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

Показатель объема услуги (работы): Количество обучающихся (человек) 

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

Основное мероприятие 1.3 «Разви-

тие дополнительного образования 

1710 1710 1710 1710 1710 1710 10516,933

84 

10410,0 10410,0 10410,0 10410,0 10410,0 
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детей» 

 

Таблица 5 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного право-

вого акта 

Основные положения норматив-

ного правового акта 

Ответственный исполни-

тель и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки приня-

тия 

Подпрограмма  «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Александровского района Оренбургской области 

 Основное мероприятие 1.1«Совершенствование системы управления организацией школьного питания»  

1. Проект Решения Совета де-

путатов МО «Александров-

ский район Оренбургской об-

ласти» 

Дополнительное финансовое обес-

печение мероприятий по организа-

ции питания обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях Александровского 

района Оренбургской области за 

счет средств местного бюджета 

Отдел образования админи-

страции Александровского 

района, образовательные 

организации Александров-

ского района Оренбургской 

области 

до 01.11.2015 г. 
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Таблица 6 

«Утверждаю» 
Начальник отдела образования администрации Алек-

сандровского района 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

________________________________В.Ю. Пономарев 
(подпись, расшифровка подписи) 

_______________________________________________ 

(дата утверждения) 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2016 год 

 

Наименование подпро-

граммы, основного ме-

роприятия, мероприя-

тий, реализуемых в рам-

ках основного меропри-

ятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 

Срок Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат 

(краткое 

описание) 

КБК 

Объем финанси-

рования в плани-

руемом году 

(тыс. рублей) 

начала реализа-

ции 

окончания реа-

лизации 

Всего по муници-

пальной программе 
«Развитие системы образова-

ния Александровского рай-

она Оренбургской области на 

2014 -2020 годы» 

 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Администрация Алексан-

дровского района; 

Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района; 

МКУ «ЦОДОУ». 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 244393,62885 

рублей, из них 

средства 

федерального 

бюджета –

1047,3тыс. 

рублей, 

областного 

бюджета 

139193,40828 

тыс. рублей, 

местного 

бюджета 

95478,67708 

тыс. рублей. 
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Подпрограмма 1«Раз-

витие дошкольного, общего 

образования и дополни-

тельного образования де-

тей» 

 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Администрация Алексан-

дровского района; 

Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района. 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 222559,98743 

Основное мероприя-

тие 1.1 «Развитие до-

школьного образования де-

тей» 

 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Администрация Алексан-

дровского района. 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 32944,88664 

Мероприятие 1.1.1 «Предо-

ставление дошкольного об-

разования детям» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0701 01 1 01 70040 610  

071 0701 01 1 01 70040 620 

071 0701 01 1 01 80320 620 

10002,81164 

7188,475 

100,0 

Мероприятие 1.1.2 «Обеспе-

чение государственных га-

рантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0701 01 1 01 80630 610  

 

071 0701 01 1 01 80630 620 

9082,448 

 

6571,152 

Основное мероприя-

тие 1.2 «Финансовое обес-

печение выплаты компенса-

ции части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими обра-

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 1 02 80190 310  1 207,9 
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зовательные организации, ре-

ализующие образовательную 

программу дошкольного об-

разования» 

Основное мероприя-

тие 1.3 «Развитие общего 

образования детей» 

Администрация Алексан-

дровского района; 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района. 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 152602,34900 

Мероприятие 1.3.1 «Капи-

тальные вложения в объекты 

муниципальной собственно-

сти Александровского рай-

она» 

Администрация Алексан-

дровского района 

 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 40010 410 1500,00 

Мероприятие 1.3.2 «Предо-

ставление общего образова-

ния детям» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 70050 610 

071 0702 01 1 03 70050 620  

33518,92665 

20922,89235 

Мероприятие 1.3.3 «Прове-

дение противоаварийных ме-

роприятий в зданиях муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций и орга-

низаций дополнительного 

образования детей, за счет 

средств областного бюд-

жета» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 80180 620 

 

0,00 

Мероприятие 1.3.4 «Со фи-

нансирование проведения 

противоаварийных меропри-

ятий в зданиях муниципаль-

ных общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образова-

ния детей» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 S0180 620 

 

071 0702 01 1 03 90470 620 

 

0,00 

 

274,83 

Мероприятие 1.3.5. «Обеспе-

чение государственных га-

рантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 80240 610 

 071 0702 01 1 03 80240 620 

 

50720,7810 

41975,6190 
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бесплатного начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния, а также дополнитель-

ного образования детей в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях» 

Мероприятие 1.3.6. «Созда-

ние в общеобразовательных 

организациях, расположен-

ных в сельской местности, 

условий для занятия физиче-

ской культурой и спортом, за 

счет средств федерального 

бюджета» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 50790 610 729,30 

Мероприятие 1.3.7. «Прове-

дение капитального ремонта 

в спортивных залах общеоб-

разовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности, с целью создания 

условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом, за 

счет средств областного 

бюджета» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 R0970 610 2588,50 

Мероприятие 1.3.8. «Со фи-

нансирование проведения ка-

питального ремонта в спор-

тивных залах общеобразова-

тельных организаций, распо-

ложенных в сельской мест-

ности, с целью создания 

условий для занятия физиче-

ской культурой и спортом, за 

счет средств районного бюд-

жета» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 03 L0970 610 371,50 

Основное мероприя-

тие 1.4 «Развитие дополни-

тельного образования детей» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 12134,6518 
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Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района. 

Мероприятие 1.4.1 «Предо-

ставление дополнительного 

образования детям» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района. 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 1 04 70060 610 

071 0702 01 1 04 70060 620 

6736,65179 

5398,000 

Основное мероприя-

тие 1.5 «Возмещение рас-

ходов, связанных с предо-

ставлением компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения, педагогическим 

работникам, работающим и 

проживающим в сельской 

местности 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1003 01 1 05 80790 320 10 595,70 

Основное мероприя-

тие 1.6 «Выполнение госу-

дарственных полномочий по 

организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству над несовер-

шеннолетними» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  Х 13 074,50 

Мероприятие 1.6.1. «Вы-

плата единовременного посо-

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 1 06 52600 310 318,0 
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бия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных роди-

тельского попечения в се-

мью» 

Мероприятие 1.6.2. «Осу-

ществление переданных пол-

номочий по содержанию ре-

бенка в семье опекуна» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 1 06 88110 310 4 256,50 

Мероприятие 1.6.3. «Осу-

ществление переданных пол-

номочий по содержанию ре-

бенка в приемной семье, а 

также выплате вознагражде-

ния, причитающегося прием-

ному родителю» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 1 06 88120 310 

071 1004 01 1 06 88120 360 

4 774,50 

3 725,50 

Основное мероприя-

тие 1.7 «Меры социальной 

поддержки отдельной катего-

рии граждан работающих и 

проживающих в сельской 

местности» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1003 01 1 07 20050 320 0,0 

Подпрограмма 2 «Патрио-

тическое воспитание граж-

дан» на 2014-2020 годы 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 250,0 

Основное мероприятие 2.1. 

«Совершенствование меро-

приятий по патриотическому 

воспитанию граждан» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 2 01 90060 610 

071 0702 01 2 01 90060 620 

 

0,00 

250,00 

Подпрограмма 3 «Безопас-

ность образовательных ор-

ганизаций Александров-

ского района Оренбургской 

области» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 1376,8 

Основное мероприятие 3.1. 

«Проведение мероприятий 

по пожарной безопасности в 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 3 01 90070 610 

071 0702 01 3 01 90070 620 

996,8 

280,0 
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образовательных организа-

циях» 

Основное мероприятие 3.2. 

«Проведение мероприятий 

по антитеррористической 

безопасности в образователь-

ных организациях» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 3 02 90200 610 

071 0702 01 3 02 90200 620 

70,0 

30,0 

Основное мероприятие 3.3. 

«Проведение мероприятий 

по охране труда в образова-

тельных организациях» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 3 03 90500 610 

071 0702 01 3 03 90500 620 

0,0 

0,0 

Основное мероприятие 3.4. 

«Проведение мероприятий 

по обеспечению безопасно-

сти производственных объек-

тов» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 3 04 90510 610 

071 0702 01 3 04 90510 620 

0,0 

0,0 

Подпрограмма 4 «Совер-

шенствование организации 

питания обучающихся в об-

щеобразовательных орга-

низациях Александров-

ского района Оренбургской 

области» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 3 773,9 

Основное мероприятие 4.1. 

«Дополнительное финансо-

вое обеспечение мероприя-

тий по организации питания 

учащихся в общеобразова-

тельных организациях Алек-

сандровского района» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  Х 3 773,9 

Мероприятие 4.1.1. «Допол-

нительное финансовое обес-

печение мероприятий по ор-

ганизации питания учащихся 

в общеобразовательных орга-

низациях»  

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 4 01 80170 610 

071 0702 01 4 01 80170 620 

 

1 047,240 

1226,660 
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Мероприятие 4.1.2. «Допол-

нительное финансовое обес-

печение мероприятий по ор-

ганизации питания учащихся 

в общеобразовательных орга-

низациях за счет средств 

местного бюджета»  

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0702 01 4 01 S0170 610 

071 0702 01 4 01 S0170 620 

 

718,90900 

781,09100 

Подпрограмма 5 «Дети 

Оренбуржья в Алексан-

дровском районе Оренбург-

ской области» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района. 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 2101,71026 

Основное мероприятие 5.1 

«Финансовое обеспечение 

мероприятий по отдыху де-

тей в каникулярное время» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Отдел по молодежной по-

литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  Х 1851,71026 

 

Мероприятие 5.1.1 «Осу-

ществление переданных пол-

номочий по финансовому 

обеспечению мероприятий 

по отдыху детей в канику-

лярное время»  

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 5 01 80530 320 1 384,2 

Мероприятие 5.1.2 «Финан-

совое обеспечение организа-

ции отдыха детей в канику-

лярное время, за счет средств 

местного бюджета» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

Отдел по молодежной по-

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0707 01 5 01 90130 610 

071 0707 01 5 01 90130 620 

 

382,51026 

85,0 
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литике, физической куль-

туре, спорту и туризму 

администрации Алексан-

дровского района; 

Отдел культуры админи-

страции Александров-

ского района 

Основное мероприятие 5.2 

«Поддержка и работа с ода-

ренными детьми» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0709 01 5 02 90380 240 40,0 

Основное мероприятие 5.3 

«Проведение районных кон-

курсов и мероприятий с 

детьми» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0709 01 5 03 90400 240 50,0 

Основное мероприятие 5.4 

«Оплата лечения детей инва-

лидов  в специализирован-

ных центрах за  счет благо-

творительных средств 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г   0,0 

Основное мероприятие 5.5 . 

Поддержка детей инвалидов  

за счет благотворительных 

средств 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1004 01 5 04 20110  323 160,0 

Подпрограмма 6 «Развитие 

кадрового потенциала об-

разовательных организа-

ций Александровского рай-

она Оренбургской области» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 626,73116 

Основное мероприятие 6.1. 

«Стимулирование деятельно-

сти работников образова-

тельных организаций рай-

она» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0709 01 6 01 90170 240 453,25 

Основное мероприятие 6.2. 

«Привлечение и поддержка 

молодых педагогических 

кадров» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 0709 01 6 02 90220 240 173,48116 
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Основное мероприятие 6.3. 

«Компенсация расходов, свя-

занных с наймом жилья  пе-

дагогическим работникам» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  071 1003 01 6 03 20020 320 0,00 

Подпрограмма 7 «Обеспе-

чение деятельности в сфере 

образования» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района; 

МКУ «ЦОДОУ». 

01.01.2016 г 31.12.2016 г Х Х 13 704,50 

Основное мероприятие 7.1. 

«Осуществление функций в 

сфере образования» 

Отдел образования адми-

нистрации Александров-

ского района 

01.01.2016 г 31.12.2016 г  Х 2 189,5 

071 0709 01 7 01 10020 120 1 900,0 

071 0709 01 7 01 10020 240 295,0 

071 0709 01 7 01 10020 850 70,0 

071 0709 01 7 01 80954 120 36,70828 

071 0709 01 7 01 80954 240 0,00 

Администрация Алексан-

дровского района  
111 0709 01 7 01 80954  252,79172 

Основное мероприятие 7.2. 

«Осуществление деятельно-

сти подведомственных учре-

ждений» 

МКУ «ЦОДОУ» 01.01.2016 г 31.12.2016 г  Х 11 515,00 

071 0709 01 7 02 90020 110 9 091,0 

071 0709 01 7 02 90020 240 2 332,0 

071 0709 01 7 02 90020 850 90,0 

Итого       244393,62885 

 

СОГЛАСОВАНО 
_______________________________________________ 

(Заместитель главы района по социальным вопросам) 

_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

(Начальник отдела по молодежной политике и спорту 

Александровского района) 

 
_______________________________________________ 

(Начальник отдела культуры администрации Алексан-

дровского района) 
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(подпись, С.Д. Евстафьев) 

_______________________________________________ 

(дата согласования) 

_______________________________________________ 

(подпись, В.В. Марфин) 

_______________________________________________ 

(дата согласования) 

_______________________________________________ 

(подпись, Н.Г. Палаева) 

_______________________________________________ 

(дата согласования) 
 


