
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.05.2016 года                                                                                              № 272

г. Никольск

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
Никольского муниципального райо-
на на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повы-
шения эффективности использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 33 Устава  Ни-
кольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить     муниципальную     программу     «Развитие     образования     Никольского
муниципального района на 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Признать     утратившими     силу:     постановление     администрации     Никольского
муниципального района от 29.12.2014 года № 1359 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Никольского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020  года»  в  новой  редакции»,  за  исключением  пункта  2;  постановление  администрации
Никольского муниципального района от 31.12.2014 года №  1372 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие образования Никольского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации
Никольского муниципального района от 29.12.2014 года № 1359»; постановление администрации
Никольского муниципального района от 02.10.2015  года №  754  «О  внесении изменений в
муниципальную программу  «Развитие образования Никольского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации
Никольского муниципального района от 29.12.2014 года № 1359»; постановление администрации
Никольского муниципального района от 25.01.2016  года №  20  «О  внесении изменений в
муниципальную программу  «Развитие образования Никольского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации
Никольского муниципального района от 29.12.2014 года № 1359».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной газете «Авангард» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016
года, подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                              Глава района В.В. Панов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Никольского муниципального района
от 10.05.2016 года № 272

ПАСПОРТ
   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования 
Никольского муниципального района на 2016-2020годы»  

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление образования Никольского муници-
пального района

Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»

Участники Программы образовательные учреждения района

Цели и задачи Программы

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступ-
ности и равных возможностей получения каче-
ственного образования всех уровней для фор-
мирования успешной, социально активной лич-
ности, отвечающей требованиям современного 
общества и экономики  

Задачи:
- Повышение доступности качественного образо-
вания,  соответствующего  требованиям  развития
экономики  района,  современным  потребностям
общества и каждого гражданина;
-  создание условий для удовлетворения потреб-
ностей жителей Никольского района в получении
дошкольного образования;
-  создание  условий  для  сохранения  и  развития
кадрового  потенциала  муниципальной  системы
образования;
-  создание  качественных условий воспитания и
обучения детей 
- обеспечение эффективности расходования бюд-
жетных средств и управления системой образова-
ния района



Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образо-
вания.
Подпрограмма 2. Развитие общего и дополни-
тельного образования детей.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации под-
программ.

Программно-целевые инструменты 
Программы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации Программы 2016-2020 годы

Целевые показатели Программы

-доля  школьников,  которым  предоставлена  воз-
можность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численно-
сти школьников;
-  доля  выпускников   муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений, не сдавших единый
государственный  экзамен  по  русскому  языку  и
математике,  в  общей численности  выпускников
муниципальных  общеобразовательных учрежде-
ний;
-  доля  школьников,  обучающихся  по  федераль-
ным государственным образовательным стандар-
там, в общей численности школьников;
-  численность  воспитанников,  получающих  до-
школьное образование в муниципальных образо-
вательных учреждениях;
-  доля детей в возрасте от 0  до 3 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу, в об-
щей численности детей от 0 до 3 лет;
- доля детей в возрасте  от 3 до 7 лет, получаю-
щих услуги дошкольного образования, из числа
нуждающихся  в  устройстве  в  образовательные
учреждения;
-  удельный  вес  численности  учителей  общеоб-
разовательных организаций в возрасте до 35 лет
в  общей  численности  учителей  общеобразова-
тельных учреждений;
-  выполнение муниципального задания на оказа-
ние  муниципальных  услуг  и  выполнение  работ
муниципальными образовательными учреждени-
ями района в сфере образования.

Объем финансового обеспечения 
Программы

Общий объем финансового обеспечения за счет 
средств районного бюджета составляет 
1 706 381,4 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации:
2016 год – 322 420,5 тыс. руб.;
2017 год – 349 583,6 тыс. руб.;
2018 год – 345 140,1 тыс. руб.;
2019 год – 344 097,1 тыс. руб.;
2020 год – 345 140,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы - доля школьников, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численно-
сти школьников до 100%;



-  уменьшение  доли  выпускников   муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не сдав-
ших единый государственный экзамен по русско-
му  языку  и  математике,  в  общей  численности
выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений до 0,9 %;
- обеспечение создания условий для удовлетворе-
ния  потребностей  граждан,  общества  и  рынка
труда в качественном образовании в связи с вве-
дением федеральных государственных образова-
тельных стандартов;
-рост  контингента  воспитанников,  получающих
дошкольное  образование  в  муниципальных  об-
разовательных учреждениях до 1 280 человек;
-  обеспечение доли детей в возрасте от 0 до 3
лет,  пользующихся  услугами  дошкольного  об-
разования, до 55 %;
-  обеспечение  доли  детей  в  возрасте  3-7  лет,
пользующихся услугами дошкольного образова-
ния, до 100 %;
- увеличение доли численности учителей обще-
образовательных  организаций  в  возрасте  до  35
лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных учреждений до 18 %;
-  выполнение муниципального задания на оказа-
ние  муниципальных  услуг  и  выполнение  работ
муниципальными образовательными учреждени-
ями района в сфере образования на 100 % еже-
годно

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая Программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации образования, вве-
дение федеральных государственных образовательных стандартов и реализацию мероприятий по устойчи-
вому развитию территорий Никольского района Вологодской области.

Программа состоит из трех взаимосвязанных подпрограмм, предполагающих комплексное измене-
ние системы образования в течение заданного периода времени, при установленном бюджете с ориентацией
на приоритетное требование к качеству результатов.  

Основные мероприятия подпрограмм направлены на улучшение материально-технических, учебно-
методических,  кадровых,  информационных условий,  обеспечивающих развитие  образовательной инфра-
структуры в соответствии с требованиями времени, комплексную безопасность образовательных учрежде-
ний, а также обеспечение преемственности всех ступеней образования.

По состоянию на 1 сентября 2015 года образовательное пространство Никольского района включает
29 муниципальных образовательных учреждений:

 12 дошкольных образовательных учреждений;
 15 общеобразовательных учреждений: 4 средних, 10 основных; 1 специальная (кор-

рекционная) школа-интернат VIII вида;
 2 учреждения дополнительного образования детей.

            Система общего, специального (коррекционного) образования и дополнительного образования райо-
на характеризуется  достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты ГИА и
ОГЭ, которые выше среднеобластных показателей, увеличением количества участников предметных олим-
пиад, творческих конкурсов и фестивалей.



           Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства в получении качественного об-
разования городскими и сельскими школьниками, а также детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья в районе принимаются следующие меры:
- переход всех школ района  на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного,на-
чального, основного общего образования и введение оценки качества образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС;
– оптимизация сети образовательных учреждений, включающая в себя создание базовых школ, оснащение
современным оборудованием ресурсного центра для осуществления дистанционного образования, а также
улучшение материально-технической базы пришкольных интернатов;
– совершенствование материально-технической и реабилитационной базы специальных (коррекционных)
школ,  способствующее  реализации  дистанционных  технологий  обучения  и  созданию  системы  социо-
культурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

Несмотря на предпринимаемые меры, для муниципальной  системы  общего, специального (коррек-
ционного) образования и дополнительного образования характерен ряд проблем:  
- различия в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результа-
тов между общеобразовательными учреждениями;
- замедленный процесс обновления учебно-материальной базы;
- узкий спектр условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья
в программах инклюзивного образования;
-  повышенный уровень неэффективных расходов;
- возрастной и гендерный дисбаланс кадрового корпуса муниципальной  системы образования; 
- - недостаточная гибкость и мобильность системы повышения квалификации;
- недостаточное финансирование ряда мероприятий Программы.

Программные мероприятия ориентированы на следующие прогнозные характеристики развития си-
стемы общего, специального образования и дополнительного образования:  
- снижение неравенства между учениками городских и сельских образовательных учреждений в доступе к
качественным услугам общего и дополнительного образования;
- повышение качества образования за счет модернизации содержания и технологий образования;
-  увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих современные условия обучения;
- реализацию персонифицированной системы  повышения квалификации.

В Никольском муниципальном районе  потребность в местах в детских садах для детей 3-7 лет удовле -
творена полностью. На это были направлены следующие меры:
-строительство новых зданий дошкольных учреждений (МБДОУ «Пермасский детский сад «Рябинка», бы-
стровозводимый детский сад  в г. Никольск на 80 мест, МБДОУ» Детский сад № 9 «Солнышко»;
- реконструкция освободившихся зданий (МОУ «Ирдановская начальная школа»);
-  открытие  дошкольных  групп  в  садах  и   школах  (МБОУ «Нижнекемская  ООШ»,  МБОУ «Вахневская
ООШ», МБДОУ «Детский сад № 2 Берёзка»);
- создание групп кратковременного пребывания детей; 
- создание дополнительных 50 мест в МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» и МБДОУ «Детский сад № 5
«Теремок»;
- разработка районных  нормативных правовых актов, направленных на развитие вариативных образова-
тельных услуг в сфере дошкольного образования.

Основные проблемы муниципальной системы дошкольного образования связаны:
- с обеспечением доступности дошкольного образования  для детей от 1,5 до 3 лет;
- с недостаточным развитием вариативных форм дошкольного образования (частные образовательные орга-
низации, дошкольное образование в семейной форме);
- с отставанием ресурсного обеспечения учреждений (материально-техническая и образовательная база) от
современных требований.

Программные мероприятия направлены на обеспечение общедоступного качественного дошкольного
образования  посредством  увеличения  количества  мест  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях, введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-



ния и повышения качества образовательной услуги дошкольного образования и услуги по присмотру и ухо-
ду.

При  формировании  Программы учитывались цели и задачи основных стратегических  документов: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (с из-
менениями и дополнениями);
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской  Федерации  на  период  до
2020  года, утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р); 
- Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации 1 июня 2012 года № 761;
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 4 февраля
2010 г.); 
- Плана  действий  по  модернизации  общего  образования  на  2011-2015  годы  (утвержден  распоряжени-
ем  Правительства  Российской  Федерации   от  7  сентября  2010 г. № 1507-р «О реализации национальной
образовательной инициативы «Наша  новая школа»);
- Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011-2015  годы  (утверждена  постановле -
нием  Правительства  Российской  Федерации  от  7  февраля  2011 г. № 61); 
- Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492); 
-Указа   Президента    Российской    Федерации    от   7  мая   2012   г.  №   597  «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»; 
- Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  599  «О  мерах  по реализации государ -
ственной политики в области образования и науки»; 
- Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной
постановлением Правительства области от  28 июня 2010 года № 739; 
- Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области
на период до 2020 года»;
- Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района Вологодской
области на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Николь-
ского муниципального района от 19.09.2013 года № 1138 (с последующими изменениями и дополнениями);
- Стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной постанов-
лением Правительства области 3 марта 2009 года № 398;
- Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образо-
вания в Никольском муниципальном районе на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Админи-
страции Никольского муниципального района от 09.11.2015 года № 828.
 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты
 муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы сформулирована с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), изменений, произошедших в системе образования за последние
годы.

Целью  Программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможно-
стей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной
личности, отвечающей требованиям современного общества 

Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показа-
телей: 
 -  повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономи-
ки района, современным потребностям общества и каждого гражданина;
- создание условий для удовлетворения потребностей жителей Никольского района в получении дошколь-
ного образования;
- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования;



- создание качественных условий воспитания и обучения детей;
- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования района.
     Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы. 
      Мероприятия муниципальной программы будут реализовываться на территории района согласно сфор-
мированным стратегическим направлениям при федеральной,  региональной поддержке для обеспечения
последовательных изменений в системе образования.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации
 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

         Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы состав -
ляет 1 706 381,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2016 год – 322 420,5 тыс. руб.;
2017 год – 349 583,6 тыс. руб.;
2018 год – 345 140,1 тыс. руб.;
2019 год – 344 097,1 тыс. руб.;
2020 год – 345 140,1 тыс. руб.

        Сведения о расходах районного бюджета на реализацию Программы представлены в  приложении 1 к
Программе.

Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета,
бюджетов поселений района, организаций для реализации

 муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов по-
селений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, обществен-
ных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов представлены в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на реше-
ние поставленных задач, а также на реализацию поручений Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования.
Подпрограмма 2. Развитие общего и дополнительного образования детей.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации подпрограмм.

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее пол-
ным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в макси-
мальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной про-
граммы. 

Управление образования Никольского муниципального района и муниципальное казенное учреждение «Центр
обеспечения деятельности образовательных учреждений» обеспечивают создание условий для реализации мероприя-
тий Программы.

     Общая характеристика сферы реализации подпрограмм, текущее состояние,  основные проблемы подробно
приведены в текстовых частях подпрограмм, являющимися неотъемлемыми частями  настоящей Программы.

Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы 
организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных,

научных и иных организаций, внебюджетных фондов

В реализации муниципальной программы участие организаций с государственным и муниципальным участи-
ем, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов не предусмотрено.

Раздел 7. Информация об участии в реализации муниципальной программы 
поселений района

            
Участие поселений района в реализации муниципальной программы не предусмотрено.



                                                                                                                                         Прило- жение 1
   к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№
п/п

Задача, направлен-
ная 

на достижение
цели

Наименование целевого
 показателя

Ед. измере-
ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное плановое

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Повышение доступ-
ности качественного 
образования, соот-
ветствующего требо-
ваниям развития эко-
номики района, 
современным по-
требностям общества
и каждого граждани-
на

Доля школьников, которым предоставле-
на возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными тре-
бованиями, в общей численности школь-
ников

% 88,2 80,0 86,7 93,3 93,3 100

Численность воспитанников, 
получающих дошкольное образование в 
муниципальных образовательных 
учреждениях.

человек 1267 1270 1280 1280 1280 1280

2

Создание  условий
для  удовлетворения
потребностей  жи-
телей  Никольского
района  в  получении
дошкольного  образо-
вания

Доля детей в возрасте от 0  до 3 лет, по-
лучающих дошкольную образователь-
ную услугу, в общей численности детей 
от 0 до 3 лет

% 50,2 55 55 55 55 55

Доля детей в возрасте  от 3 до 7 лет, по-
лучающих услуги дошкольного образо-
вания, из числа нуждающихся в устрой-
стве в образовательные учреждения

% 100 100 100 100 100 100

3

Создание  условий
для сохранения и раз-
вития  кадрового  по-
тенциала  муници-
пальной системы об-
разования

Удельный вес численности учителей об-
щеобразовательных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учре-
ждений

% 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0



4

Создание качествен-
ных условий воспи-
тания и обучения де-
тей

Доля выпускников  муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, не 
сдавших единый государственный экза-
мен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных учре-
ждений

%

0,9

1,0 1,2 0,9 1,0 0,9

Доля школьников, обучающихся по 
ФГОС, в общей численности школьни-
ков

% 55,4 65,1 74,0 80,2 87,0 90,2

5

обеспечение  эффек-
тивности  расходова-
ния  бюджетных
средств и управления
системой образования
района

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ муниципальными об-
разовательными учреждениями района в
сфере образования

да/нет да да да да да да



Приложение 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед. 
изм.

Определение целевого
 показателя

Временные характе-
ристики целевого по-
казателя

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и мето-
дические пояснения к целе-
вому показателю

Базовые показате-
ли, используемы в
формуле

Метод сбора, ин-
декс формы от-
четности

Объект и 
единица 
наблюде-
ния

Охват 
единиц 
совокуп-
ности

Ответ-
ственный 
за сбор 
данных 
по целе-
вому по-
казателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11

1

Доля школьников, которым
предоставлена возмож-
ность обучаться в соответ-
ствии с основными совре-
менными требованиями, в 
общей численности школь-
ников

%

Показатель характеризует 
уровень  качества образова-
ния, позволяет  в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направ-
ленных на улучшение каче-
ства образования.
Определяется как отношение
численности  школьников 
общеобразовательных учре-
ждений, которым предостав-
лена возможность обучаться 
в соответствии с основными 
современными требования-
ми, в общей численности 
школьников
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району.

Годовая, за отчетный 
период

А/В*100%, где:

А – численность школьников
общеобразовательных учре-
ждений, которым предостав-
лена возможность обучаться 
в соответствии с основными 
современными требования-
ми, в общей численности 
школьников

В – общая численность 
школьников по основным 
программам общего образо-
вания 

А – численность 
школьников обще-
образовательных 
учреждений, кото-
рым предоставле-
на возможность 
обучаться в соот-
ветствии с основ-
ными современ-
ными требования-
ми, в общей чис-
ленности школь-
ников
 
В – общая числен-
ность школьников 
по основным про-
граммам общего 
образования 

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность де-
тей, чело-
век

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района

2 Численность 
воспитанников, 
получающих дошкольное 
образование в 
муниципальных 

чело-
век

Показатель характеризует
количество воспитанни-
ков в дошкольных об-
разовательных учрежде-
ниях

Годовая, за отчет-
ный период

А – численность воспи-
танников дошкольных 
образовательных учре-
ждений

А – числен-
ность воспи-
танников до-
школьных об-
разовательных 

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность де-
тей, чело-
век

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-



образовательных 
учреждениях. учреждений

ници-
пального 
района

3

Доля детей в возрасте от 0  
до 3 лет, получающих до-
школьную образователь-
ную услугу, в общей чис-
ленности детей от 0 до 3 
лет

%

Показатель характеризует
уровень обеспечения до-
ступности дошкольного 
образования, позволяет  в
динамике оценить ре-
зультаты реализации ме-
роприятий, направлен-
ных на увеличения охвата
населения услугами до-
школьного образования.
Определяется как отно-
шение численности  де-
тей  от 0 до 3  лет, кото-
рым предоставлена воз-
можность получать услу-
ги дошкольного образова-
ния,  в общей численно-
сти детей от 0 до 3 лет.
Показатель в  целом 
определяется как среднее
значение показателей по 
району

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность    детей  
от 0 до 3 лет, которым 
предоставлена возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образова-
ния;

В – общая численность 
детей  от 0 до 3 лет, 

А – числен-
ность    детей 
от 0 до 3 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать услу-
ги дошкольно-
го образова-
ния;

В – общая  
численность 
детей  от 0 до 3
лет

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность 
детей, 
человек

Спло
шной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района

4

Доля детей в возрасте 3-7 
лет, получающих  до-
школьную  образователь-
ную услугу из числа ну-
ждающихся в устройстве в 
образовательные учрежде-
ния

%

Показатель характеризует
уровень обеспечения до-
ступность дошкольного 
образования, позволяет  в
динамике оценить ре-
зультаты реализации ме-
роприятий, направлен-
ных на увеличения охвата
населения услугами до-
школьного образования.
Определяется как отно-
шение численности  де-
тей 3-7 лет, которым 
предоставлена возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образова-
ния, к численности детей 
3-7 лет, стоящих в очере-

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность    детей 
3-7 лет, которым предо-
ставлена возможность 
получать услуги до-
школьного образования;

В – численность детей 3-
7 лет, нуждающихся в 
устройстве

А – числен-
ность    детей 
3-7 лет, кото-
рым предо-
ставлена воз-
можность по-
лучать услуги 
дошкольного 
образования;

В – числен-
ность детей 3-7
лет, нуждаю-
щихся в 
устройстве

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность 
детей, 
человек

Спло
шной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района



ди на получение места в 
дошкольных учреждени-
ях.
Показатель в  целом 
определяется как среднее
значение показателей по 
району

5

Удельный вес численности
учителей общеобразова-
тельных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей об-
щеобразовательных учре-
ждений

%

Показатель характеризует 
уровень обеспеченности об-
щеобразовательных учре-
ждений педагогами в воз-
расте до 35 лет

Годовая, за отчетный
период

А/В*100%, где

А-численность учителей в 
возрасте до 35 лет

В-общая численность учи-
телей общеобразовательных 
учреждений

А-численность 
учителей в воз-
расте до 35 лет

В-общая числен-
ность учителей 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность учи-
телей, че-
ловек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района

6

Доля выпускников  муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений, не 
сдавших единый государ-
ственный экзамен по рус-
скому языку и математике, 
в общей численности 
выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

%

Показатель характеризует 
уровень качества реализации
общеобразовательных про-
грамм,  позволяет в динами-
ке оценить результаты реа-
лизации мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества образования.
Определяется как отношение
численности выпускников 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
не сдавших единый государ-
ственный экзамен по русско-
му языку и математике, к об-
щей численности выпускни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району.

Годовая, за отчетный
период

А/В*100%, где:

А – численность выпускни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
не сдавших единый государ-
ственный экзамен по русско-
му языку и математике.

В – численность выпускни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

А – численность 
выпускников му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений, 
не сдавших еди-
ный государствен-
ный экзамен по 
русскому языку и 
математике;

В – численность 
выпускников му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность 
выпускни-
ков, чело-
век

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района

7 Доля школьников, обучаю-
щихся по ФГОС, в общей 
численности школьников

% Показатель характеризует 
уровень  качества образова-
ния, позволяет  в динамике 
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направ-

Годовая, за отчетный 
период

А/В*100%, где:

А – численность школьни-
ков,  обучающихся по 
ФГОС.

А – численность 
школьников,  обу-
чающихся по 
ФГОС.

3-ведомственная
отчетность

Числен-
ность де-
тей, чело-
век

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-



ленных на улучшение каче-
ства образования.
Определяется как отношение
численности школьников,  
обучающихся по ФГОС.
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району.

В – общая численность 
школьников

В – общая числен-
ность школьников.

ници-
пального 
района

8

Выполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальных услуг и 
выполнение работ муници-
пальными образовательны-
ми учреждениями района в
сфере образования

да/нет

Показатель характеризует
степень выполнения об-
разовательными учрежде-
ниями муниципального 
задания.

Годовой, отчетный 
период

А-степень выполнения 
муниципального задания

А-степень вы-
полнения му-
ниципального 
задания

3-ведомственная
отчетность

да/нет
Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования
Николь-
ского му-
ници-
пального 
района

 



  Приложение 3
к муниципальной программе

   
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 4 9 10 11 12

Итого
Всего, в том числе 322 420,5 349 583,6 345 140,1 344 097,1 345 140,1

собственные доходы районного бюджета 101 089,9 93 543,9 89 100,4 89 100,4 89 100,4

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет соб-
ственных средств областного бюджета 221 330,6 256 039,7 256 039,7 254 996,7 256 039,7

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц Х Х Х Х Х

Ответственный исполнитель
Управление образования Ни-
кольского  муниципального
района

Всего, в том числе 2 199,0 3 434,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

собственные доходы районного бюджета 2 199,0 3 434,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет соб-
ственных средств областного бюджета Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц Х Х Х Х Х



Соисполнитель 
Муниципальное  казенное
учреждение  «Центр  обеспе-
чения  деятельности  образо-
вательных учреждений»

Всего, в том числе 26 752,9 26 463,7 27 518,3 27 518,3 27 518,3

собственные доходы районного бюджета 26 752,9 26 463,7 27 518,3 27 518,3 27 518,3

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет соб-
ственных средств областного бюджета Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц Х Х Х Х Х

Участник 1
муниципальные образова-
тельные учреждения, реали-
зующие основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования

Всего, в том числе 86 389,2 95 769,0 93 330,8 93 330,8 93 330,8

собственные доходы районного бюджета 20 936,2 19 998,2 17 560,0 17 560,0 17 560,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет соб-
ственных средств областного бюджета 65 453,0 75 770,8 75 770,8 75 770,8 75 770,8

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц Х Х Х Х Х

Участник 2
муниципальные образова-
тельные учреждения (обще-
образовательные учреждения
и учреждения дополнитель-
ного образования детей)

Всего, в том числе 207 079,4 223 916,9 222 141,0 221 098,0 222 141,0

собственные доходы районного бюджета 51 201,8 43 648,0 41 872,1 41 872,1 41 872,1

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет соб-
ственных средств областного бюджета 155 877,6 180 268,9 180 268,9 179 225,9 180 268,9

безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц Х Х Х Х Х



 Приложение  4
  к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств 

областного бюджета бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 221 330,6 256 039,7 256 039,7 254 996,7 256 039,7

федеральный бюджет<*> Х Х Х Х Х

областной бюджет<*> 221 330,6 256 039,7 256 039,7 254 996,7 256 039,7

бюджеты поселений<**> Х Х Х Х Х

организации Х Х Х Х Х

<*> Объемы привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета включают в
себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы  за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к программе.
 <**> Сведения приводится для муниципальных программ в случае участия поселений.



ПАСПОРТ
подпрограммы 1 муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования»

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы
(соисполнитель 
программы)

Управление образования Никольского  муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образова-
тельных учреждений»

Участники под-
программы

муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

Цели  и задачи 
подпрограммы

 Сохранение  и  развитие  сети  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений в соответствии  с потребностью в услугах дошкольного образования;
 Модернизация содержания  образования и  образовательной  среды в  соответ-
ствии с ФГОС ДО

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

2016-2020 годы

Целевые показа-
тели   подпро-
граммы 

-  численность  воспитанников  образовательных  учреждений,  получающих  услугу
дошкольного образования;
- доля детей в возрасте от 0 до 3 лет,  получающих дошкольную образовательную
услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,  получающих дошкольную образовательную
услугу, из числа нуждающихся в устройстве в образовательные учреждения;
-  доля   воспитанников,  которым предоставлена  возможность  обучаться  в  соответ-
ствии с основными требованиями к условиям реализации ООП ДО;
- доля дошкольников, осваивающих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, соответствующую  федеральному государственному образователь-
ному стандарту;

Объёмы финан-
сового обеспече-
ния подпрограм-
мы 

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета 
составляет  462 150,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год -  86 389,2  тыс. руб.;
2017 год -  95 769,0 тыс. руб.;
2018 год -  93 330,8 тыс. руб.;
2019 год -  93 330,8 тыс. руб.;
2020 год -  93 330,8 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

- численность  воспитанников  образовательных учреждений,     получающих услугу
дошкольного образования  -1280;
- доля детей в возрасте от 0  до 3 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет – 55 %;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,  получающих дошкольную образовательную
услугу,  из  числа нуждающихся в устройстве в образовательные учреждения – 100%;
-  доля   воспитанников,  которым предоставлена  возможность  обучаться  в  соответ-
ствии с основными требованиями к условиям реализации ООП ДО -100%;
- доля  дошкольников, осваивающих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, соответствующую  федеральному государственному образователь-
ному стандарту – 100%;



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  1
муниципальной программы

         По состоянию на 1 сентября 2015 года   муниципальную  систему дошкольного образования Николь-
ского района  представляют  15 образовательных организаций:  12 детских садов (6 -  в городе Никольске,
6-  детских  садов   в  сельской  местности);  3   общеобразовательные  школы с  дошкольными группами
(МБОУ «Вахневская ООШ», «Борковская СОШ», «Байдаровская ООШ».
Средняя наполняемость в группах по состоянию на 01.09.2015года:
- в городских ДОУ- 21 ребенок
- в сельских ДОУ – 16 детей.
         Количество воспитанников  на 01.09. 2015 года составляет 1209 детей. Наблюдается рост количества
воспитанников в городских  детских садах и уменьшение наполняемости групп в малокомплектных ДОУ.
Количественный показатель охвата дошкольным образованием в районе составляет около 80% детей в
возрасте от 1,5  до 7 лет (100 %  в сельской местности, 65 % - в г. Никольске).   В связи с открытием ново -
го детского сада на 80 мест по улице Космонавтов, дом 28 очередность на устройство в городские детские
сады стабилизировалась. Все дети в возрасте старше 3-х лет посещают дошкольные учреждения. 260 де-
тей  в возрасте  от 0 до 3 лет стоят в очереди на устройство в детский сад. После открытия новых групп в
декабре 2015 года в очереди остались стоять 182 ребенка. Это дети в возрасте от 0 до 3 лет (отложенный
спрос – потребность на сентябрь 2016 года и позже).
        В целях увеличения охвата и развития вариативности образовательной услуги дошкольного образова -
ния в Никольском районе  широкое распространение получила практика организации групп кратковре-
менного пребывания воспитанников: адаптационного характера, группы развития, педагогический патро-
нат.  В 2010-2011 году таких групп функционировало 7, их посещали 56 детей, в 2011-2012 учебном году
действовали 5 групп, их посещали 36 воспитанников, в 2013-2014 учебном году были открыты 5 групп,-
воспитанников 47 детей. В 2015-2016 учебном году открыты 4 группы кратковременного пребывания с
контингентом воспитанников 44 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. Также активно  развиваются разно-
образные формы поддержки семей, в которых воспитываются дети дошкольного возраста. Это консульта-
ционные пункты для родителей будущих воспитанников, клубы для родителей с детьми, центр игровой
поддержки.
        С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки о введении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Разработан и реализован  план мероприятий по
введению ФГОС ДО в образовательных учреждениях Никольского района. С 1 сентября 2015 года все
ДОУ  реализуют  основную образовательную  программу дошкольного  образования,  соответствующую
стандарту. Ведется большая работа по переоснащению развивающей предметно-пространственной среды.
       Основными стратегическими  целями развития муниципальной системы дошкольного образования
являются:
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
-создание условий для повышения качества образовательной услуги дошкольного образования через вне-
дрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-повышение экономической эффективности деятельности ДОУ через    совершенствование экономиче-
ских механизмов;
- расширение общественного участия в управлении образованием.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 1 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограм-

мы муниципальной программы

      Основной целью подпрограммы 1 муниципальной программы является:

обеспечение  конституционных  гарантий  получения  общедоступного  и  качественного  дошкольного
образования  в  Никольском  муниципальном  районе  посредством  решения  задач,  связанных  с
оптимизацией  сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Оптимизация муниципальной сети направлена, прежде всего, на сохранение малокомплектных детских
садов в небольших населенных пунктах. Реорганизация в форме присоединения нескольких  маленьких



одно-двухгрупповых  садов  к  более  крупному, расположенному  поблизости  детскому  саду  в
результате  повышают  качество  управления  и  образования,  обеспечивают  доступность  дошкольного
образования для детей в сельской местности. Целевыми показателями задачи являются

  - численность  воспитанников  образовательных организаций,   получающих услугу дошкольного
образования;

Значение показателя в разрезе по годам:
2012  год-1183  чел.,  2013  год-1201,  2014  год  -1257,  2015  год  -1221,  на   1  января  2016  -1267  детей.

Значения приведены за последние 5 лет, чтобы показать, что динамика его роста нестабильна. Это связано
с тем, что происходит ежегодное снижение контингента в сельских детских садах. В результате миграции
в город возрастает потребность  в  устройстве в  городские детские сады. Открытие в  марте 2013 года
нового сада на 80 мест в городе дало увеличение контингента, но к концу года он понизился на 36 человек
за счет убытия из сельских садов. Плановый показатель к 2020 году 2300 детей будет достигнут за счет
развития вариативных форм дошкольного образования в сельских ДОУ.

Показатель
- доля детей в возрасте от 0  до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей
численности детей от 0 до 3 лет должен стремиться к цифре 50-55%. Это означает, что все желающие
дети в возрасте от 1,5 до 3 лет будут иметь возможность посещать детские сады. В 2013 году показатель
составлял 36,5%, в 2014 году – 39%, к концу 2015 достиг 50% за счет открытия 2х новых групп. Эта
тенденция роста должна сохраняться.
Показатель
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу,  из  числа
нуждающихся в устройстве в образовательные организации должен стабильно составлять 100%. В
результате миграции дети в возрасте 3 года и старше могут появляться в очереди на устройство. Важно,
чтобы  им  в  соответствии  с  административным регламентом  была  предоставлена  возможность   сразу
устроиться  в детский сад.
Показатель 

Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с  ФГОС ДО:
показатель
- доля  воспитанников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
требованиями к условиям реализации ООП ДО -100%
- доля  дошкольников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, соответствующую  федеральному государственному образовательному стандарту -100% с 1 ян-
варя 2016 года;

 Задачи подпрограммы 1 муниципальной программы:

Оптимизация  сети  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  в  соответствии   с
запросами населения;

  - Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с  ФГОС ДО через:
- развитие материально-технической и образовательной  базы муниципальных  дошкольных       учрежде-
ний;
- повышение качества дошкольного образования посредством введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;  
- совершенствование кадрового потенциала и социальной поддержки   сотрудников ДОУ;
- совершенствование экономических механизмов развития муниципальной  системы дошкольного    об-
разования;
- создание независимой системы оценки качества дошкольного   образования; 
- развитие организационно – правовых основ деятельности    муниципальных      дошкольных образова-
тельных учреждений.
     Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в прило-
жении 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы.
     Методика расчета целевых индикаторов (показателей) реализации задач подпрограммы 1 муниципаль-
ной программы представлены в приложении 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы.
Срок реализации подпрограммы: 2016-2020 годы

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1



Основное мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного и дополнительного об-
разования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.

Реализация данного мероприятия включает в себя:
- предоставление дошкольным образовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению до-
школьного образования;

- обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников дошкольных
образовательных  учреждений (за  исключением расходов на  оплату  труда  обслуживающего  персонала,
осуществляемых из районного бюджета с 1 января 2015 года), расходов на приобретение средств обуче-
ния  и воспитания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобрете-
ние учебных пособий, игр, игрушек;

- приобретение мебели, оборудования для дошкольных образовательных учреждений, проведение
ремонтных работ с целью устранения нарушений предписаний надзорных органов, проведение мероприя-
тий по комплексной безопасности учреждений, дооснащение развивающей предметно-пространственной
среды, повышение кадрового потенциала, финансовую обеспеченность реализации образовательных про-
грамм дошкольных образовательных организаций.

 Основное мероприятие 2. Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Никольского муниципального
района, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размерах, установленных
статьей 7 Закона области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в целях реализации права на образование»

Основное мероприятие 3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 
Реализация данного мероприятия включает в себя:
- строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкция зданий

района;
- оснащение дополнительно созданных в образовательных организациях района мест для детей до-

школьного возраста;
-  меры  по  нормативному  правовому,  организационно-управленческому  обеспечению  введения

ФГОС,  поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной си-
стемы образования.

Основное  мероприятие  4. Реализация механизмов обеспечения доступности  качественных
образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, де-
тям инвалидам.
          Реализация данного мероприятия включает в себя обеспечение двухразовым бесплатным питанием
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной орга-
низации, в соответствии с  законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования".
 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муници-
пальной программы за счет средств районного бюджета

          Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной
программы, составляет 462 150,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации

2016 год -  86 389,2  тыс. руб.;
2017 год -  95 769,0 тыс. руб.;
2018 год -  93 330,8 тыс. руб.;
2019 год -  93 330,8 тыс. руб.;
2020 год -  93 330,8 тыс. руб.

        Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы
представлены в приложении 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы.
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Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюдже-
та, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 1 муниципальной про-

граммы

           Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета,
бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в
приложении 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

   
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

           Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муници-
пальной программы приведены в приложении 5 к подпрограмме муниципальной программы.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

            Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание дошкольными образова-
тельными учреждениями муниципальных услуг по годам реализации подпрограммы представлена в при-
ложении 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы
           Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет 
средств районного бюджета, отсутствуют.

Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальной программы орга-
низаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организа-

ций, внебюджетных фондов
          Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные орга -
низации, внебюджетные фонды  в реализации подпрограммы 1 муниципальной программы не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального об-
разования в реализации подпрограммы

          Участие в реализации подпрограммы 1 муниципальной программы органов местного самоуправле-
ния поселений района не предусмотрено.



Приложение 1
 к подпрограмме 1  муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы 

№
п/п

Задача, направленная на
достижение цели

Наименование индикатора (показателя)
Ед. из-
мере-
ния

Значение целевого показателя

отчетное плановое

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
Сохранение и развитие 
сети муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждений

Численность воспитанников образовательных 
учреждений, получающие услугу дошкольного об-
разования

чел. 1267 1270 1280 1280 1280 1280

 Доля детей в возрасте от 0  до 3 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, в общей 
численности детей от 0 до 3 лет

% 50,20 55 55 55 55 55

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу,  из  числа 
нуждающихся в устройстве в образовательные 
учреждения

%
100 100 100 100 100 100

2

Модернизация содержа-
ния образования и образо-
вательной среды в соот-
ветствии с  ФГОС ДО

Доля  воспитанников, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными 
требованиями к условиям реализации ООП ДО

% 100,0 100 100 100 100 100

Доля  дошкольников, обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным стандар-
там, в общей численности дошкольников 

% 100,0 100 100 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме 1 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

подпрограммы 1 муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Определение целевого
показателя

Временные харак-
теристики целево-

го показателя

Алгоритм фор-
мирования (фор-

мула) показателя и
методические по-
яснения к целево-

му показателю

Базовые показатели,
используемые в

формуле

Метод сбора и ин-
декс формы отчет-

ности

Объект и
единица на-
блюдения

Охват еди-
ниц сово-
купности

Ответ-
ственный

за сбор
данных по
целевому

показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

1

Доля дошкольников, обу-
чающихся по федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартам, в общей числен-
ности дошкольников

%

Показатель характеризует
уровень обеспечения до-
ступность качественного  
дошкольного образования, 
позволяет  в динамике оце-
нить результаты реализации 
мероприятий, направленных
на улучшение качества до-
школьного образования.
Определяется как отноше-
ние численности дошколь-
ников, обучающихся по про-
граммам дошкольного об-
разования, соответствую-
щих требованиям стандарта 
дошкольного образования к 
общему числу дошкольни-
ков, обучающихся по про-
граммам дошкольного об-
разования
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность 
дошкольников, 
обучающихся по 
программам до-
школьного образо-
вания, соответ-
ствующих требо-
ваниям стандарта 
дошкольного об-
разования;

В – численность 
дошкольников, 
обучающихся по 
программам до-
школьного образо-
вания

А – численность до-
школьников, обуча-
ющихся по програм-
мам дошкольного 
образования, соот-
ветствующих требо-
ваниям стандарта 
дошкольного об-
разования;

В – численность до-
школьников, обуча-
ющихся по програм-
мам дошкольного 
образования

3- ведомственная 
отчетность

Численность 
детей, чело-
век

Сплошной

Управление
образова-
ния Ни-
кольского 
муници-
пального 
района

  2 Отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возмож-
ность получать услуги 
дошкольного образова-
ния, к общей численно-

% Показатель характеризует 
уровень обеспечения доступ-
ность дошкольного образо-
вания, позволяет  в динамике
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направ-

Годовая, за от-
четный период

А/В*100%, где:

А – численность    
детей 3-7 лет, ко-
торым предостав-
лена возможность 

А – численность    
детей 3-7 лет, кото-
рым предоставлена 
возможность полу-
чать услуги до-

3- ведомственная 
отчетность

Численность 
детей, чело-
век

Сплош-
ной

Управление
образова-
ния Ни-
кольского 
муници-
пального 



сти  детей 3-7 лет, стоя-
щим в очереди

ленных на увеличения охва-
та населения услугами до-
школьного образования.
Определяется как отношение
численности  детей 3-7 лет, 
которым предоставлена воз-
можность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей 3-7 лет, 
стоящих в очереди на полу-
чение места в дошкольных 
организациях
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району

получать услуги 
дошкольного об-
разования;

В – численность 
детей 3-7 лет, ну-
ждающихся в 
устройстве

школьного образо-
вания;

В – численность де-
тей 3-7 лет, нуждаю-
щихся в устройстве

района

   3

Доля детей в возрасте от 
0  до 3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу, в общей 
численности детей от 0 
до 3 лет.

%

Показатель характеризует 
уровень обеспечения доступ-
ности дошкольного образо-
вания, позволяет  в динамике
оценить результаты реализа-
ции мероприятий, направ-
ленных на увеличения охва-
та населения услугами до-
школьного образования.
Определяется как отношение
численности  детей  от 0 до 3
лет, которым предоставлена 
возможность получать услу-
ги дошкольного образова-
ния,  в общей численности 
детей от 0 до 3 лет.
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району

Годовая, за от-
четный период

А/В*100%, где:

А – численность    
детей  от 0 до 3 
лет, которым 
предоставлена 
возможность по-
лучать услуги до-
школьного образо-
вания;

В – общая числен-
ность детей  от 0 
до 3 лет, 

А – численность    
детей от 0 до 3 лет , 
которым предостав-
лена возможность 
получать услуги до-
школьного образо-
вания;

В –общая  числен-
ность детей  от 0 до 
3 лет

3- ведомственная 
отчетность

Численность 
детей, чело-
век

Сплош-
ной

Управление
образова-
ния Ни-
кольского 
муници-
пального 
района

4 Доля детей, которым 
предоставлена возмож-
ность обучаться в соот-
ветствии  с основными 
требованиями к условиям
реализации ООП ДО

% Показатель характеризует 
уровень обеспечения доступ-
ность качественного  до-
школьного образования, поз-
воляет  в динамике оценить 
результаты реализации меро-
приятий, направленных на 
улучшение качества до-
школьного образования.
Определяется как отношение

Годовая, за от-
четный период

А/В*100%, где:

А – численность 
дошкольников, 
обучающихся по 
программам до-
школьного образо-
вания, соответ-
ствующих требо-
ваниям стандарта 

А – численность до-
школьников, обуча-
ющихся в условиях 
соответствующих 
требованиям стан-
дарта к условиям 
реализации ООП 
ДО;

В – численность до-

3- ведомственная 
отчетность

Численность 
детей, чело-
век

Сплошной Управление
образова-
ния Ни-
кольского 
муници-
пального 
района



численности дошкольников, 
обучающихся в условиях со-
ответствующих условиям ре-
ализации ООО ДО к общему
числу дошкольников, обуча-
ющихся по программам до-
школьного образования
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение 
показателей по району.

дошкольного об-
разования;

В – численность 
дошкольников, 
обучающихся по 
программам до-
школьного образо-
вания

школьников, обуча-
ющихся по програм-
мам дошкольного 
образования

5

Численность воспитан-
ников образовательных 
учреждений, получаю-
щие услугу дошкольного 
образования

Человек

Показатель характеризует 
количество воспитанников в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях

Годовая, за от-
четный период

А – численность 
воспитанников до-
школьных образо-
вательных учре-
ждений

А – численность 
воспитанников до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний

3- ведомственная 
отчетность

Численность 
детей, чело-
век

Сплошной

Управление
образова-
ния Ни-
кольского 
муници-
пального 
района

Приложение 3
к подпрограмме 1 муниципальной программы

   
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районного бюджета

С
та

ту
с Наименование ве-

домственной целе-
вой программы,
основного меро-
приятия 

Ответственный исполнитель, 
участник

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 8 9 10 11 12

П
од

п
р

ог
р

ам
м

а 
1             «Развитие     

             образования 
 Никольского 

        муниципального
             района

             на 2016-2020 годы»

   

Итого
Ответственный исполнитель
Управление образования Николь-
ского муниципального района
Соисполнитель:
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений»
Участники:
Муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основ-

Всего, в том числе 86 389,2 95 769,0 93 330,8 93 330,8 93 330,8

собственные доходы районного бюджета 20 936,2 19 998,2 17 560,0 17 560,0 17 560,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

65 453,0 75 770,8 75 770,8 75 770,8 75 770,8



ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основное
меропри-
ятие 1

Организация предо-
ставления дошкольно-
го и дополнительного 
образования в муни-
ципальных бюджет-
ных дошкольных об-
разовательных учре-
ждениях

Муниципальные образовательные 
организации, реализующие основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

Всего, в том числе 82 588,3 91 497,6 89 059,4 89 059,4 89 059,4

собственные доходы районного бюджета 20 936,2 19 998,2 17 560,0 17 560,0 17 560,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета 61 652,1 71 499,4 71 499,4 71 499,4 71 499,4
безвозмездные поступления физических и юри-
дических лиц Х Х Х Х Х

Основное
меропри-
ятие
 2

Предоставление
компенсации,  выпла-
чиваемой  родителям
(законным представи-
телям) детей, посеща-
ющих  дошкольные
образовательные
учреждения

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Всего, в том числе 3 753,5 4 224,0 4 224,0 4 224,0 4 224,0

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета 3 753,5 4 224,0 4 224,0 4 224,0 4 224,0

безвозмездные поступления физических и юри-
дических лиц Х Х Х Х Х

Основное
меропри-
ятие 3

Модернизация регио-
нальных систем до-
школьного образова-
ния

Всего, в том числе Х Х Х Х Х

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

Управление образования Николь-
ского муниципального района субвенции и субсидии из областного бюджета за 

счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления физических и юри-
дических лиц Х Х Х Х Х

Всего, в том числе 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4

Основное
меропри-
ятие 4

Реализация  механиз-
мов  обеспечения  до-
ступности  качествен-
ных  образовательных
услуг  общего  образо-
вания детям с ограни-
ченными  возможно-
стями здоровья, детям
- инвалидам

Управление образования Николь-
ского муниципального района

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4



счет собственных средств областного бюд-
жета

безвозмездные поступления физических и юри-
дических лиц Х Х Х Х Х

 Приложение  4
 к подпрограмме 1 муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, средств организаций на реализацию целей 

подпрограммы 1муниципальной программы

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 65 453,0 75 770,8 75 770,8 75 770,8 75 770,8

федеральный бюджет <*> Х Х Х Х Х

областной бюджет <*> 65 453,0 75 770,8 75 770,8 75 770,8 75 770,8

бюджеты поселений <**> Х Х Х Х Х

организации Х Х Х Х Х

 <*> Объемы привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета включают
в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к
подпрограмме.
 <**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.



Приложение 5
к подпрограмме 1 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1

муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового
акта

Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель,

участник Сроки принятия

1.
Приказ Управления образова-
ния Никольского муниципаль-

ного района

Об утверждении плана основных направлений деятельности и мероприятий Управле-
ния образования района

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (до 1 сентября)

2.
Приказ Управления образова-
ния Никольского муниципаль-

ного района

Об утверждении муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) бюджетным образовательным учреждениям Никольского муниципального

района

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (в течение 15 
рабочих дней со дня 
утверждения Управлени-
ем образования лимитов 
бюджетных обязательств
на предоставление суб-
сидии на финансовое 
обеспечение выполнения
муниципального зада-
ния)

3.
Приказ Управления образова-
ния Никольского муниципаль-

ного района

Об утверждении бюджетной сметы казенных учреждений, планов финансово-хозяй-
ственной деятельности по бюджетным учреждениям и нормативных затрат на оказание

муниципальных услуг

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (в течение 10 
рабочих дней со дня 
утверждения районного 
бюджета на очередной 
финансовый год)



Приложение 6
                                                                                                                                                                  к подпрограмме 1 муниципальной программы

 
ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по подпрограмме 1 муниципальной программы

 

Наименование муници-
пальной работы 

(услуги)

Наименование пока-
зателя, характеризую-

щего объём услуги
(работы)

Единица
измерения
объёма
муници-
пальной
услуги

Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание

муниципальной услуги (работы), тыс.
руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

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

Учредитель: Управление образования Никольского муниципального района

1. Реализация  образо-
вательных  программ
дошкольного образо-
вания.  Присмотр  и
уход.

Контингент воспи-
танников

Чел. 1270 1280 1280 1280 1280

79
 5

88
,3

89
 4

97
,6

88
 0

59
,4

88
 0

59
,4

88
 0

59
,4

Укомплектованность 
кадрами

% 100 100 100 100 100

Наличие качествен-
ного педагогического 
состава:среднее спец.
образование, высшее 
педаг. образование

%
Не менее 50% педагогов имеют высшее специальное
образование

Своевременное про-
хождение курсовой 
переподготовки, атте-
стация педагогов

% Без задолженности по курсовой подготовке



Фактическая посеща-
емость %

Не менее 80%

Степень удовлетво-
ренности родителей 
качеством услуги

% Не  менее 90%

Количество детей, по-
лучающих бесплат-
ные дополнительные 
образовательные 
услуги (кружки, сек-
ции)

% Все дети среднего и старшего дошкольного возраста

Наличие органов 
самоуправления

Наличие управляющего совета, педагогического со-
вета

Соответствующий 
требованиям уровень 
материально-техни-
ческого обеспечения

Наличие заключений Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора



ПАСПОРТ
                             подпрограммы 2  муниципальной программы

«Развитие общего и дополнительного образования детей»

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы (соисполнитель 
подпрограммы)   

Управление образования Никольского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятель-
ности образовательных учреждений»,

Участники подпрограммы муниципальные образовательные учреждения 

Цель подпрограммы Повышение доступности качественного образования детей, соответ-
ствующего требованиям развития экономики области, современным
потребностям общества и каждого гражданина, обеспечение профес-
сиональными кадрами муниципальной системы образования в целях
ее развития.

Задачи подпрограммы Развитие сети и инфраструктуры учреждений общего, специального
и дополнительного образования детей для обеспечения доступности
образовательных услуг и качественных условий обучения, независи-
мо от территории проживания и возможностей здоровья;
модернизация содержания образования и образовательной среды в
соответствии с ФГОС;
выявление,  развитие и поддержка молодых талантов,  целевая под-
держка одарённых детей;
развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества
образования,  гласности и коллегиальности в области оценки каче-
ства образования;
усиление  социальной  защищённости  педагогических  работников
района,  создание  условий  для закрепления педагогических  кадров
образовательных учреждений, обеспечение сферы образования ква-
лифицированными кадрами.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

-средняя наполняемость классов в городской местности;
-средняя наполняемость классов в сельской местности;
-доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистан-
ционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразо-
вательных учреждений;
-количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получе-
ния  качественного  образования  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  и  не  противопоказаны  данные  виды
обучения;
-доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии  с  основными современными требованиями,  в  общей
численности школьников;
-доля  школьников,  обучающихся  по  ФГОС,  в  общей численности
школьников; 
-доля учителей, эффективно использующих современные образова-
тельные технологии (в том числе информационно- коммуникацион-
ные технологии) в  профессиональной деятельности,  в  общей чис-
ленности учителей;
-доля  детей,  охваченных  мероприятиями  муниципального,  регио-
нального, уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15
лет;
-удельный вес численности обучающихся, участников областной и
всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее
проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов;
-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-



ний,  не  сдав- ших единый государственный экзамен по русско-
му языку и математике, в общей численности выпускников  муници-
пальных образовательных учреждений;
удельный вес численности учителей общеобразовательных органи-
заций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных учреждений.

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы

Объемы финансового обеспечения 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации программных мероприятий, 
составляет 1 096 376,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год - 207 079,4 тыс. руб.;
2017 год - 223 916,9 тыс. руб.;
2018 год - 222 141,0 тыс. руб.;
2019 год - 221 098,0 тыс. руб.;
2020 год - 222 141,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достиже-
ние следующих результатов:

-увеличение  средней  наполняемости  классов  в  городской
местности с 23,4 в 2015году до 25 человек;

-увеличение средней наполняемости классов в сельской местно-
сти с 6,4 чел. в 2015 году до 7,5;

-рост доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности обще-
образовательных учреждений - с 6,7 в 2015 году до 7,1%. в 2020г.

-увеличение  количества  детей-инвалидов,  которым  созданы
условия для получения качественного образования с                   ис -
пользованием  дистанционных  образовательных  технологий  и  не
противопоказаны данные виды обучения, с 6 в 2015году до 8 чело-
век;

-рост  доли  школьников,  которым  предоставлена  возможность
обучаться в соответствии с основными современными требования-
ми, в общей численности школьников, с 88,2% в 2015 году до 100%;

-рост доли школьников, обучающихся по федеральным государ-
ственным  образовательным  стандартам,  в  общей  численности
школьников – с 55,4% в 2015году до 90,2%;

-рост  доли  учителей,  эффективно  использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационные комму-
никационные технологии) в профессиональной деятельности, в об-
щей численности учителей - с 45,0% в 2015 году до 70,0%;

-рост доли детей, охваченных мероприятиями муниципального и
регионального уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до
15 лет - с 80,0% в 2015году до 92,0%;

-увеличение удельного веса численности обучающихся, участни-
ков областной и всероссийской олимпиады школьников на заключи-
тельном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-
11 классов от 0,9% в 2015 году до 2,0%.

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку  и  математике,  в  общей  численности  выпускников  муници-
пальных) общеобразовательных учреждений, - до 0,9%

-увеличение  доли  численности учителей  общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей об-
щеобразовательных учреждений до 18 %.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 



муниципальной программы

В 2015/2016 учебном году на территории Никольского муниципального района функционирует 15 об-
щеобразовательных учреждений:  4 средних, 10 основных,  1 коррекционная школа. На селе расположено 12
школ (80%), в город  – 3 (20%). Контингент обучающихся школ составлял 2391 человек, из которых 1448 чело-
век (60,6%) – обучающихся городских образовательных учреждений – 943 человека  (39,4%) – сельских.

С целью обеспечения общедоступного общего образования независимо от места жительства обучаю-
щихся Правительством области осуществляется финансирование  малокомплектных школ по нормативу на
класс-комплект. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений привела к сокращению школ с низкой
наполняемостью (в 10 школах количество детей менее 100 человек).

Концентрация сельских школьников в более крупных образовательных учреждениях, в том числе базо-
вых школах, осуществляется путем организации подвоза детей на занятия в 12 школах и создания условий
проживания 76 обучающихся в 4 пришкольных интернатах.

Мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений позволят улучшить показатели
деятельности общеобразовательных учреждений, материальное состояние базовых школ, закупить автобусы на
замену старых, открыть новые маршруты для доставки детей в базовые школы, сократить неэффективные рас-
ходы бюджета по отрасли «Образование».

В 2011/2012 учебном году введены ФГОС начального общего образования во все 1 классы общеобразо-
вательных учреждений района, в 2014/2015 учебном году в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» введены ФГОС
основного общего образования (5 классы). В 2015-2016г.-во всех 5 классах, в сош;1 г. Никольска- в 6 кл. 

Дальнейшее  введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  внедрение  про-
фильного обучения и предпрофильной подготовки требуют организационно-методических мероприятий, об-
новления учебного оборудования, повышения квалификации педагогических и руководящих работников обще-
го образования.

Приоритетным направлением муниципальной системы образования является повышение доступности
и качества услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

На основании закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими изменения-
ми) Управление образования района, органы местного самоуправления наделены отдельными государственны-
ми полномочиями по содержанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение программных мероприятий создаст условия для совершенствования материально-техни-
ческой и реабилитационной базы образовательных учреждений, реализации дистанционных образовательных
технологий, инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей, не имеющих нарушений развития.

Приоритетным направлением модернизации образования становится системная информатизация об-
разования - переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудо-
ванием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и
ресурсов, в том числе сети Интернет.

   По состоянию на 01.09.2015г. года численность педагогических работников в общеобразовательных учре-
ждениях  Никольского  муниципального  района  составляет  311  человек,  из  них  с  высшим  образованием  –
241человек (77,5%). Актуальной проблемой является старение кадров: количество молодых педагогов, работа-
ющих в сельских школах, увеличивается незначительно.

В 2014/2015 учебном году 45% учителей активно использовали информационные технологии в образо-
вательном процессе. Вместе с тем, из 486 компьютеров, имеющихся в общеобразовательных учреждениях рай-
она, более половины компьютеров не отвечают современным требованиям и нуждаются в замене. Приобрете-
ние дополнительных компьютерных классов необходимо для введения предмета «Информатика» в начальной
школе в соответствии с ФГОС.

Необходимо также продолжать оснащение образовательных учреждений цифровым учебно-лаборатор-
ным оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интер-
активной  доски,  другими  современными  программно-аппаратными  средствами  обучения  для  реализации
ФГОС начального общего и основного общего образования.

Все общеобразовательные учреждения имеют широкополосный доступ к сети Интернет.
Создаются условия для дистанционного обучения школьников. Увеличивается количество детей-инва-

лидов,  обучающихся  с  использованием дистанционных образовательных технологий,  в  2015/2016 учебном
году – 6 человек. Необходимо обеспечение школ оборудованием для организации дистанционного образования



не  только  детей-инвалидов,  но  и  школьников  мало- комплектных школ, профильного обучения в старшей
школе. 

Таким образом, обновление содержания и технологий образования в соответствии с задачами опережа-
ющего развития невозможно без формирования в школах высокотехнологичной образовательной среды, кото-
рая отвечает современным потребностям образовательного процесса. 

Значимым параметром в оценке качества образования, предоставляемого образовательными учрежде-
ниями района, являются результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и обучающихся 9-х классов в форме основного государственного эк-
замена (ОГЭ).

Средние баллы ЕГЭ выпускников школ района по русскому языку имеют положительную динамику за
последние четыре года: 2012 год – 65,7, 2014 год - 67,2),2015 год=72,7;по математике: 2012 год – 43,6, 2014 год
- 45,1,2015 год-50,1.

В 2014 году 2 выпускника набрали 100 баллов по русскому языку и истории (2012 год- 100 баллов по
русскому языку, 2013 год – 100 баллов по русскому языку) и более 90 баллов 9 выпускников.  В 2015 году 1
выпускница набрала 100 баллов по русскому языку, более 90 баллов-13 человек.

Результаты ОГЭ: по русскому языку справляемость – 99,0% (в 2014 году –  98,3%); по математике –
99,0% (в 2014 году – 98,3%). Качество знаний по русскому языку – 48,8% (в 2014 году – 48,9%), по математике
– 48,8% (в 2014 году – 45,9%).

Развитие независимой системы оценки качества образования на ступени начального общего образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, перевод ЕГЭ с бумажного на элек-
тронный вариант в  предстоящий период требует  замены устаревшего компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения. Кроме того, необходима современная электронная система оценки качества образова-
ния для электронного мониторинга комплексного проекта модернизации образования, введения ФГОС общего
образования.

В рамках инициативы «Наша новая школа» особое внимание уделено работе с одаренными детьми. До-
полнительное образование детей стало неотъемлемой частью общего образования в соответствии с требовани-
ями ФГОС. 

Услугами дополнительного образования  пользуются 2148 детей (64,1 %) в возрасте от 5 до 18 лет. Воз-
можность получения дополнительного образования детьми обеспечиваются МБОУ ДОД «Никольский район-
ный ЦВР», МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ. В 2015/2016 учебном году в МБОУ ДОД «Никольский районный
ЦВР»  функционируют 30 учебных группы, которые реализуют свою деятельность по 28 дополнительным  об-
разовательным программам, 3 из них реализуются на базе «МБОУ Вахневская ООШ», МБОУ «Аргуновская
СОШ», МБОУ «Борковская СОШ»

Контингент обучающихся Центра внешкольной работы составляет 868 человек, из которых 819 человек
(94,4%) - обучающихся городских образовательных учреждений - 49 человек (5,6%) - сельских.

Контингент МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ в 2015\2016 году составляет 185 человек.
Ежегодно проводится более 170 мероприятий различной направленности, в которых принимают уча -

стие более 1500 школьников района 
Развитие одаренных детей дает весомые результаты: значительно выросло количество обучающихся -

участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Учащиеся района добиваются значи-
тельных успехов на областном  уровне.

Требуется отработка модели выявления и сопровождения одаренных детей по всей образовательной
вертикали общего образования района, основой этого является создание условий для взаимодействия школ и
учреждений дополнительного образования через систему районных мероприятий, укрепления материально-
технической и учебно-методической базы, кадрового потенциала районных учреждений дополнительного об-
разования детей.

Большое значение для обеспечения качества образования имеет создание комфортных условий образо-
вательного процесса. Современные требования к условиям предоставления общего образования предусматри-
вают обеспечение всем обучающимся гарантий безопасности и сохранения здоровья,  полного соответствия
учебных зданий и помещений установленным санитарным нормам. В 2010 году 12,6 млн. руб.  освоено на
капитальные ремонты учреждений, введена в эксплуатацию МБОУ «Осиновская ООШ», реконструирован при-
школьный интернат МБОУ «СОШ №1 г. Никольска». В 2011 году оборудованы системой канализации здания
МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Теребаевская СОШ», МБОУ «Пермасская СОШ» (пришкольный интер-
нат), сделан водопровод в МБОУ «Кудангская ООШ», проведена частичная замена окон в МБОУ «СОШ №1 г.
Никольска» и МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», проведён капитальный ремонт системы отопления, водоснаб-
жения и канализации в МБОУ «СОШ №1 г. Никольска».  Ежегодно проводятся текущие косметические ре-
монты во всех школах района (выравнивание стен, замена обоев, отделка пищеблоков современными материа-
лами, устранение дефектов напольных покрытий, приобретены резервные водонагреватели, мойки, электропо-



лотенца, установлены вытяжные шкафы в кабинетах химии,  оборудованы вытяжки на пищеблоках,  в  ма-
стерских, отопительные приборы ограждены съемными решетками, установлены софиты). В рамках реализа-
ции программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» в зданиях учреждений установле-
ны  автоматические  пожарные  сигнализации,  заменена  электропроводка  в  зданиях  интерната  и  начальных
классов МБОУ «Байдаровская ООШ», МБОУ «Завражская ООШ», на пищеблоке МБОУ «СОШ № 2 г. Николь-
ска», в столовой МБОУ «Зеленцовская СОШ», проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным
материалом и установлена молниезащита в МБОУ «Вахневская СОШ», МБОУ «Байдаровская  ООШ», МБОУ
«СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Завражская ООШ», МБОУ «Кудангская ООШ», МБОУ «Марковская ООШ»,
МБОУ «Советская ООШ». В 2012-2013 учебном году в рамках реализации Плана мероприятий по комплекс-
ной безопасности образовательных учреждений Никольского муниципального района на 2012-2014 годы за
счет средств муниципального бюджета проведены следующие мероприятия: установлены автоматические по-
жарные сигнализации в МБОУ «Кудангская ООШ», МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ; замена и ремонт элек-
тропроводки в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»; проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций в
МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска», МБОУ ДОД Никольская ДЮСШ; установка кнопки тревожной сигнализации
в МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР». В 2012 году  заменена кровля на здании МБОУ «СОШ №1 г. Ни-
кольска» (в рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования за
счет средств федерального бюджета), оборудованы пищеблоки в МБОУ «Никольская начальная школа», МБОУ
«Переселенческая н/ш - д/с». В 2013 году проведены следующие мероприятия: капитальный ремонт в МБОУ
«СОШ № 2 г. Никольска»: прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации в помещениях санузлов,
подключение сантехнического оборудования к сетям канализации и водопровода, общестроительные работы:
внутренняя отделка помещений санузлов; электромонтажные работы в помещениях санузлов; капитальный ре-
монт в МБОУ «Зеленцовская СОШ»: устройство систем водоснабжения и канализации, переоборудование по-
мещений по пищеблок; капитальный ремонт учебного здания МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»; текущий ре-
монт санузла в МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР. В 2014 году проведен капитальный ремонт системы
водоснабжения и канализации в МБОУ «Аргуновская СОШ», ремонт спортивного зала в МБОУ «Аргуновская
СОШ» и МБОУ «Борковская СОШ». В 2015 году проведены текущие ремонты санузлов, коридоров и раздева-
лок спортивного зала МБОУДОД Никольская ДЮСШ на сумму 110,0 тыс. рублей; ремонт чердачных помеще-
ний МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска» на сумму 62,501 тыс. рублей; заменены оконные блоки в МБОУ «Аргу-
новская СОШ» на сумму 153,4 тыс. рублей; в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска и МБОУ»Борковская СОШ» про-
ведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных организаций, на за-
купку оборудования способствовало росту доли обучающихся, которым предоставлены основные виды совре-
менных условий обучения (88,2%).

Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также
развитие сети школьных столовых позволило увеличить охват обучающихся горячим питанием до 99,4% (2013
год – 99,0%). 

Проведена  комплексная  модернизация  финансово-экономических  и  организационно-управленческих
механизмов системы образования (нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, ориенти-
рованная на результат, общественное участие в управлении образованием и оценке его качества, публичная от-
четность образовательных учреждений). Результатом стало расширение самостоятельности образовательных
учреждений, повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности, усиление
прозрачности системы образования для общества. 

В системе общего образования  работает 491 человек, в том числе  учителей – 292 человека. Средняя
заработная плата на 1 работника в 2015году составила 25336,0 рубля. В учреждениях дополнительного образо-
вания детей работает 29 человек, средняя заработная плата на 1 работника составила 24371,0 рубль.

Необходимо совершенствование системы оплаты труда педагогического и административно-управлен-
ческого персонала в учреждениях образования, учитывающей качество и результативность их деятельности,
стимулирующей профессиональное развитие, поддержание средней заработной платы педагогических работ-
ников школ на уровне не ниже средней заработной платы по экономике области.

Таким образом, остаются и возникают следующие острые проблемы, требующие решения:
отсутствие  возможности  выбора  школьниками программ профильного  обучения  в  соответствии  со

своими склонностями и способностями;
низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг учреждений дополнитель-

ного образования детей для развития системы сопровождения и поддержки одаренных детей.
Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муници-

пальной системы образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, вве-
дение ФГОС общего образования, дистанционному обучению, инклюзивному образованию детей-инвалидов,
развитию системы оценки качества образования. 



   Качественная подготовка выпускников школ в перспективе окажет благоприятное влияние на соци-
ально-экономическое развитие Никольского муниципального района и Вологодской области.        Качественная
подготовка выпускников общеобразовательных школ в перспективе окажет благоприятное влияние на развитие
народнохозяйственного комплекса и бюджетной сферы Никольского муниципального района.

Приоритеты государственной политики в сфере  общего и дополнительного образования детей сфор-
мированы с учетом стратегических направлений, представленных в следующих нормативных правовых  доку-
ментах:
            - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями);

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации от 4 февраля 2010 года   №  Пр-271; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61);

- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы (утвер-
ждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243);

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»; 

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

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на  период до 2020 года, утвер-
жденная постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739;

- Стратегия социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской об-
ласти на период до 2020 года;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района Воло-
годской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации
Никольского муниципального района от 19.09.2013 года № 1138 (с последующими изменениями и дополнения-
ми);

- Стратегия развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденная поста-
новлением Правительства области 3 марта 2009 года № 398;

- План  действий  по  модернизации  общего  образования, направленных на реализацию в  2011-2015
годах  национальной образовательной инициативы «Наша  новая школа», утвержденный постановлением  Пра-
вительства  области от 16 июня 2010 года № 325;

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности об-
разования в Никольском муниципальном районе на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Админи-
страции Никольского муниципального района от 09.11.2015 года № 828.

Принципиальные изменения в системе общего и дополнительного образования детей будут происхо-
дить в следующих направлениях: 

модернизация содержания общего и дополнительного образования детей в условиях введения ФГОС;
оптимизация сети и развитие инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования де-

тей для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий образования, независимо от
территории проживания и возможностей здоровья;

обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образова-
тельных учреждениях; 
             развитие организационно - экономических  механизмов, повышающих эффективность использования фи-
нансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетов развития образования области на среднесрочную
перспективу;

формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей;
стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений, поддержка лучших образова-

тельных учреждений и лучших педагогов;
развитие системы обеспечения доступных качественных услуг общего, специального коррекционного об-

разования  детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам;
обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей;
развитие единой образовательной телекоммуникационной среды региона, в том числе единой электронной

образовательной среды в образовательных учреждениях;
обеспечение доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет, внедрение дистанционных

образовательных технологий обучения, электронных образовательных ресурсов;
развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности;
развитие  системы оценки качества образования. 



Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные        
результаты  подпрограммы 2 муниципальной программы, сроки и этапы  реализации           

подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы 2 муниципальной программы является повышение доступности качественного
образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям
общества и каждого гражданина.

Программа предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показа-
телей:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего и дополнительного образования детей
для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от
территории проживания и возможностей здоровья.

Решение задачи обеспечит к 2020 году:
          - увеличение средней наполняемости классов в городской местности до 25 чел.;
          - увеличение средней наполняемости классов в сельской местности году до 7,5;
          - рост доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающих-
ся, в общей численности общеобразовательных учреждений - с 6,7% в 2015 году до 7,1%.
         - увеличение количества детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного об-
разования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды
обучения, с 6 в 2015году до 8человек;
        
           2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с  ФГОС .
          Решение задачи обеспечит к 2020 году:

- рост доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности школьников, с 88,2% до 100%;

- рост доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандар-
там, в общей численности школьников – с 55,4% в 2015 году до 90,2%;

- рост доли учителей,  эффективно использующих современные образовательные технологии (в  том
числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей числен-
ности учителей – с 45,0 в 2015 году до 70,0%;

3) выявление, развитие и поддержка  одаренных детей, целевая поддержка одаренных детей.
Решение задачи обеспечит к 2020 году:
- рост доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, областного уровня в общей численно-

сти детей в возрасте от 7 до 15 лет - с 80,0% до 92,0 %;
- увеличение удельного веса численности обучающихся, участников областной и всероссийской олим-

пиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов
от 0,9% до 2%.

4) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и
коллегиальности.

Решение задачи обеспечит к 2020 году:
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый госу-

дарственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений – до 0,9%
5)  усиление социальной защищённости педагогических работников района,  создание условий для за-
крепления педагогических кадров образовательных учреждений.

Решение задачи к 2020 году обеспечит:
увеличение доли численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей общеобразовательных организаций до 18%.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы представле-

ны  в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 муниципальной программы

приведена в приложении 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы.
 Сроки реализации Программы: 2016- 2020 годы.
 В результате реализации подпрограммы 1 муниципальной программы будет обеспечено достижение к

2020 году следующих результатов:
Увеличение средней наполняемости классов в городской местности до 25 чел.;



увеличение  средней  наполняемости  классов  в сельской местности до 7,5 человек.
увеличение количества детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образо-

вания с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обу-
чения, с 6 в 2015году до 8 человек;

рост доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей численности школьников, с 88,2% до 100%;

рост доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников – с 55,4% в 2015году до 90,2%;

рост доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе
информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности
учителей - с 45,0% в 2015году до 70,0%;

рост доли детей, охваченных мероприятиями муниципального,  регионального, всероссийского уровня в
общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет - с 80,0% до 92%;

 увеличение удельного веса численности обучающихся, участников областной и всероссийской  олимпиа-
ды школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов с
0,9% до 2,0%;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений, - до 0,9%

увеличение доли численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций до 18%.

Реализация  подпрограммы 2 муниципальной  программы предполагает  осуществление  комплекса  мер
правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:
корректировку существующей законодательной базы района с учетом поставленных в подпрограмме за-

дач;
разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и фи-

нансовых мер по реализации подпрограммы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в

приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 муниципальной программы предусматривается
реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Организация предоставления бесплатного дошкольного, начального об-
щего,  основного общего,  среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях.

Цель мероприятия: реализация общеобразовательных программ образовательными учреждениями райо-
на, обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение  выполне-

ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования;

- обеспечение за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений (за исключением расходов на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляемых
за счет средств районного бюджета (с 1 января 2015 года)); расходов на приобретение средств обучения и вос-
питания, необходимых для организации образовательной деятельности; расходов на приобретение учебников,
учебных пособий, игр, игрушек  (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых за счет средств районного бюджета);
        - проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и теку-
щий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности
учреждений;  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом; создание условий для инклюзивного образования детей – инва-
лидов: мероприятия по материально-техническому обеспечению информационной инфраструктуры образова-
тельного пространства района, созданию и внедрению информационных систем и электронного документообо -
рота в управлении системой образования, созданию и поддержке системы дистанционного обучения.



-  информационное  обеспечение  работы  с  ода- ренными детьми в образовательных учреждениях рай-
она;   участие в экспедициях, походах; проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и уча-
стие в мероприятиях областного уровня (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры). 

 Основное мероприятие 2. Предоставление питания на льготных условиях отдельным категори-
ям обучающихся. 

  Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки детей из малоимущих и
многодетных семей, а также детей, состоящих на учете в туберкулезном диспансере

 Мероприятие направлено на финансовое обеспечение предоставления  льготного питания обучающим-
ся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях из числа детей из малоиму-
щих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере в соответствие
с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере образования».

Основное  мероприятие  3.  Реализация  механизмов  обеспечения  доступности  качественных
образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам

  Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей, состоящих на учете в
туберкулезном диспансере.

  В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается за счет средств областного бюджета
в  соответствии  с   законом области  от  17  декабря  2007  года  N  1719-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

- предоставление питания детям с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в
муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам;

- обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
соответствующей  муниципальной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам, но не проживающих в ней;

-  обеспечение  мер  социальной  поддержки  детей-инвалидов  при  обучении  на  дому  в  части
предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты  на  оплату  услуг  по  передаче  данных  и  предоставлению
доступа  к  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  соответствии  с  тарифами  на  оплату
услуг  связи  родителям  (законным  представителям)  детей-инвалидов,  являющихся  обучающимися
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  обучение  которых  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.
            Основное мероприятие 4. Организация  содержания и обучения  детей с ограниченными возмож -
ностями здоровья за время их пребывания в муниципальном учреждении, осуществляющем образова-
тельную деятельность по адаптированным программам. 

Цель мероприятия: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.    
В  рамках  осуществления  данного  мероприятия  предусматривается  предоставление  муниципальным

учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
услуг (выполнение работ); проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая
капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплекс-
ной безопасности учреждений, создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов. 

  Основное  мероприятие 5.  Обеспечение социальной поддержки детей,  обучающихся в муници-
пальных  общеобразовательных  учреждениях,  из  многодетных  семей,  приёмных  семей,  имеющих  в
своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат.

 Цель мероприятия: обеспечение предоставления мер социальной поддержки детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём
составе трёх и более детей, в том числе родных.

 Мероприятие направлено на обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и
более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат в соответствии с законом области
от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере образования».

  Основное мероприятие 6. Дополнительные меры по стимулированию педагогических работников
и повышение статуса педагогических работников.
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   Цель мероприятия:  усиление социальной за- щищенности педагогических работников района,  со-
здание условий для закрепления педагогических кадров образовательных учреждений.

   В  рамках  реализации  данного  мероприятия  предусматривается  предоставление  единовременных
выплат педагогическим работникам в соответствии с Законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О
единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности».  
            Основное мероприятие 7. Обеспечение транспортной доступности общеобразовательных органи-
заций. 
          Цель мероприятия: обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ре -
сурсов.
          Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение софинансирования за счет средств рай-
онного бюджета при предоставлении областных субсидий бюджету району на приобретение автомобильного
транспорта для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося, в целях поддержки ме-
роприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.
          Основное мероприятие 8. Организация предоставления дополнительного образования в учрежде-
ниях дополнительного образования детей.
          Цель мероприятия: реализация дополнительных образовательных программ.

  В рамках осуществлении данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополни-
тельного образования детей, организацию районных мероприятий с детьми и подростками, подготовку методи-
ческих рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образо-
вательных учреждениях района;

- проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и теку-
щий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности
учреждений.
          Основное мероприятие 9. Модернизация содержания общего и дополнительного образования. 

   Цель мероприятия: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании.
          Реализация данного мероприятия включает в себя: 
       - меры по нормативному правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГОС, ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, организации формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни школьников, обеспечению региональных, национальных и этнокультурных особен-
ностей содержания образования, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие
муниципальной системы образования;
       - реконструкция зданий образовательных организаций, проведение капитального ремонта, благоустройство
территории.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 
муниципальной программы  за счет средств районного бюджета

  
       Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципальной про-
граммы, составляет 1 096 376,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

   2016 год - 207 079,4 тыс. руб.;
   2017 год - 223 916,9 тыс. руб.;
   2018 год - 222 141,0 тыс. руб.;
   2019 год - 221 098,0 тыс. руб.;
   2020 год - 222 141,0 тыс. руб.

       Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы
представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы.
       
Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов

поселений района, организаций для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

      Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов
поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, об -
щественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к
подпрограмме 2 муниципальной программы.



Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в
приложении 5 к подпрограмме 2 муниципальной программы.   

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями

            Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание дошкольными образователь-
ными учреждениями муниципальных услуг по годам реализации подпрограммы представлена в приложении
6 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы

           Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет 
средств районного бюджета, отсутствуют.

Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальной программы организа-
ций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, вне-

бюджетных фондов

          Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные организа -
ции, внебюджетные фонды  в реализации подпрограммы 2 муниципальной программы не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образова-
ния в реализации подпрограммы

          Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальной программы органов местного самоуправления
поселений района не предусмотрено.



Приложение 1
 к подпрограмме 2 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы 

№
п/п

Задача, направленная
на достижение цели

Наименование целевого показателя
Ед. измере-

ния

Значение целевого показателя

отчетное плановое

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Развитие сети и инфраструктуры
учреждений общего, специально-
го  и  дополнительного  образова-
ния  детей  для  обеспечения  до-
ступности  образовательных
услуг  и  качественных  условий
обучения,  независимо  от  терри-
тории  проживания  и  возможно-
стей здоровья

Средняя наполняемость классов в го-
родской местности чел. 23,4 24,3 24,7 25,0 25,0 25,0

Средняя наполняемость классов в сельской
местности

чел. 6,4 6,5 7,0 7,2 7,4 7,5

Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности обще-
образовательных учреждений

% 6,7 6,7 6,7 7,1 7,1 7,1

Количество детей-инвалидов, которым со-
зданы условия для получения качественно-
го образования с  использованием дистан-
ционных образовательных технологий и не
противопоказаны данные виды обучения 

кол-во 6 5 6 7 8 8

2
Модернизация содержания об-
разования и образовательной 
среды в соответствии с  ФГОС

Доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями в
общей численности школьников

% 88,2 80,0 86,7 93,3 93,3 100

Доля школьников, обучающихся по феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам, в общей численности 
школьников 

% 55,4 65,1 74,0 80,2 87,0 90,2



Доля учителей, эффективно использую-
щих современные образовательные техно-
логии (в том числе информационно- ком-
муникационные технологии) в профессио-
нальной деятельности, в общей численно-
сти учителей

% 45,0 52,0 58,0 61,0 65,0 70,0

3

Выявление  и  развитие  молодых
талантов,  целевая  поддержка
одаренных детей

Доля детей, охваченных мероприятиями 
муниципального, регионального, всерос-
сийского уровня в общей численности де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет

% 80,0 82,0 84,0 87,0 90,0 92,0

Удельный вес численности обучающихся, 
участников всероссийской олимпиады 
школьников на заключительном этапе ее 
проведения от общей численности обучаю-
щихся 9-11 классов

% 0.9 1,2 1,4 1,6 1,8 2.0

4

Развитие независимой и прозрач-
ной для общества оценки каче-
ства образования, гласности и 
коллегиальности в области оцен-
ки качества образования

Доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен по рус-
скому языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9

5

Усиление социальной защищён-
ности педагогических работни-
ков района, создание условий для
закрепления педагогических кад-
ров образовательных учрежде-
ний, обеспечение сферы образо-
вания квалифицированными 
кадрами.

Удельный вес численности учителей обще-
образовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений

% 17,0 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0



Приложение 2 
                        к подпрограмме 2муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчёта целевых показателей подпрограммы 2

 муниципальной программы

№ п/п
Наименование

целевого показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Определение целевого по-
казателя

Временные харак-
теристики целе-
вого показателя

Алгоритм формиро-
вания (формула) по-
казателя и методиче-
ские пояснения к це-
левому показателю

Базовые показатели,
используемые в фор-

муле

Метод сбора
и индекс

формы от-
четности

Объект и
единица
наблюде-

ния

Охват
единиц

совокуп-
ности

Ответ-
ственный

за сбор
данных по
целевому
показате-

лю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Средняя наполняе-
мость классов в го-
родской местности

%

Показатель характеризует 
наполняемость классов в 
общеобразовательных 
учреждениях городской 
местности.
Показатель в  целом опре-
деляется как среднее зна-
чение показателей по рай-
ону.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В, где:

А – численность     
детей в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях городской 
местности

В – количество 
классов в общеоб-
разовательных учре-
ждениях городской 
местности 

А – численность     
детей в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях городской 
местности

В – количество 
классов в общеоб-
разовательных учре-
ждениях городской 
местности 

3- 
ведомствен-
ная отчет-

ность

Числен-
ность де-

тей, 
человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

2
Средняя наполняе-
мость классов в 
сельской местности

%

Показатель характеризует 
наполняемость классов в 
общеобразовательных 
учреждениях сельской 
местности.
Показатель в  целом опре-
деляется как среднее зна-
чение показателей по рай-
ону.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В, где:

А – численность     
детей в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях сельской 
местности

В – количество 
классов в общеоб-
разовательных учре-
ждениях сельской 
местности 

А – численность     
детей в общеобразо-
вательных учрежде-
ниях сельской 
местности

В – количество 
классов в общеоб-
разовательных учре-
ждениях сельской 
местности 

3-ведом-
ственная от-

четность

Числен-
ность де-

тей, 
человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района



3

Доля школьников, 
обучающихся по фе-
деральным государ-
ственным образова-
тельным стандартам,
в общей численно-
сти школьников

%

Показатель характери-
зует содержание образо-
вания, позволяет  в ди-
намике оценить ре-
зультаты реализации 
мероприятий, направ-
ленных на обновление  
содержания образова-
ния.
Определяется как отно-
шение численности  
школьников образова-
тельных учреждений 
общего образования, 
обучающихся в соответ-
ствии с новыми феде-
ральными государствен-
ными образовательны-
ми стандартами к об-
щей численности 
школьников. Показатель
в  целом определяется 
как среднее значение 
показателей по району

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность 
школьников об-
разовательных 
учреждений обще-
го образования, 
обучающихся в со-
ответствии с новы-
ми федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

В – общая числен-
ность школьников 
в общеобразова-
тельных учрежде-
ний

А – численность 
школьников образо-
вательных учрежде-
ний общего образова-
ния, обучающихся в 
соответствии с новы-
ми федеральными го-
сударственными об-
разовательными 
стандартами.

В – общая числен-
ность школьников в 
общеобразователь-
ных учреждениях 

3-ведом-
ственная от-

четность

Числен-
ность де-

тей, 
человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

4 Доля школьников в 
общеобразователь-
ных организациях, 
которым предостав-
лена возможность 
обучаться в соответ-
ствии с основными 
современными тре-
бованиями, в общей 
численности школь-
ников

% Показатель характеризует 
уровень  качества образо-
вания, позволяет  в дина-
мике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние качества образования.
Определяется как отноше-
ние численности  школь-
ников общеобразователь-
ных учреждений, которым
предоставлена возмож-
ность обучаться в соответ-
ствии с основными совре-
менными требованиями, в 
общей численности 
школьников
Показатель в  целом опре-

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность 
школьников общеоб-
разовательных учре-
ждений, которым 
предоставлена воз-
можность обучаться 
в соответствии с 
основными совре-
менными требовани-
ями, в общей числен-
ности школьников

В – общая числен-
ность школьников по 
основным програм-
мам общего образо-

А – численность 
школьников общеоб-
разовательных учре-
ждений, которым 
предоставлена воз-
можность обучаться 
в соответствии с 
основными совре-
менными требовани-
ями, в общей числен-
ности школьников
 
В – общая числен-
ность школьников по
основным програм-
мам общего образо-
вания 

3-ведом-
ственная от-

четность

Числен-
ность де-

тей, 
человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района



деляется как среднее зна-
чение показателей по рай-
ону.

вания 

5

Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, осуществляю-
щих дистанционное 
обучение обучаю-
щихся, в общей чис-
ленности общеоб-
разовательных учре-
ждений

%

Показатель характеризует 
уровень  доступности об-
разования, учреждениями 
осуществляющими ди-
станционное обучение.
Показатель в  целом опре-
деляется как среднее зна-
чение показателей по рай-
ону.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность 
ОУ, осуществляю-
щих дистанци-
онное обучение

В – общая числен-
ность ОУ

А – численность ОУ, 
осуществляющих ди-
станционное обуче-
ние

В – общая числен-
ность ОУ

3-ведом-
ственная от-

четность
% ОУ

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

6

Количество детей-
инвалидов, которым 
созданы условия для
получения каче-
ственного образова-
ния с использовани-
ем дистанционных 
образовательных 
технологий и не про-
тивопоказаны дан-
ные виды обучения.

ед.

Показатель характеризует 
количество детей-инвали-
дов, которым созданы 
условия для получения ка-
чественного образования с
использованием дистанци-
онных образовательных 
технологий.

Годовая, за отчет-
ный период

Количество детей  
-инвалидов

Количество детей-
инвалидов

3-ведом-
ственная от-

четность

Количе-
ство детей,

человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

7

Доля учителей, эф-
фективно использу-
ющих современные 
образовательные 
технологии (в том 
числе информацион-
но- коммуникацион-
ные технологии) в 
профессиональной 
деятельности, в об-
щей численности 
учителей

%

Показатель характеризует 
уровень охвата учителей, 
использующих современ-
ные образовательные тех-
нологии.
Показатель в  целом опре-
деляется как среднее зна-
чение показателей по рай-
ону.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность учи-
телей, использующих
современные образо-
вательные техноло-
гии

В – общая числен-
ность учителей по 
району.

А – численность учи-
телей, использующих
современные образо-
вательные техноло-
гии

В – общая числен-
ность учителей по 
району.

3-ведом-
ственная от-

четность

% 
учителей

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

8 Доля детей, охвачен-
ных мероприятиями 
муниципального, 
регионального, все-
российского уровня 
в общей численно-
сти детей в возрасте 
от 7 до 15 лет.

% Показатель характеризует 
охват детей мероприятия-
ми муниципального, 
регионального, всероссий-
ского уровня Показатель в 
целом определяется как 
среднее значение показа-
телей по району.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – количество де-
тей, охваченных ме-
роприятиями муни-
ципального, регио-
нального, всероссий-
ского уровня

А – количество де-
тей, охваченных ме-
роприятиями муни-
ципального, регио-
нального, всероссий-
ского уровня

В – общая числен-

3-ведом-
ственная от-

четность

% 
детей

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района



В – общая числен-
ность детей от 7 до 15 
лет.

ность детей от 7 до 
15 лет.

9

Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся, участников 
всероссийской олим-
пиады школьников 
на заключительном 
этапе ее проведения 
от общей численно-
сти обучающихся 9-
11 классов

%

Показатель характеризует 
охват детей, участников 
всероссийской олимпиады
школьников на заключи-
тельном этапе ее проведе-
ния Показатель в  целом 
определяется как среднее 
значение показателей по 
району.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – количество де-
тей, участников все-
российской олимпиа-
ды школьников на за-
ключительном этапе 
ее проведения

В – общая числен-
ность обучающихся 
9-11 классов

А – количество де-
тей, участников все-
российской олимпиа-
ды школьников на за-
ключительном этапе 
ее проведения

В – общая числен-
ность обучающихся 
9-11 классов

3-ведом-
ственная от-

четность
% детей

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

10

Доля выпускников 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций, не 
сдавших единый го-
сударственный экза-
мен по русскому 
языку и математике, 
в общей численно-
сти выпускников му-
ниципальных обще-
образовательных 
учреждений

%

Показатель характеризует 
уровень качества реализа-
ции общеобразовательных 
программ,  позволяет в ди-
намике оценить результаты 
реализации мероприятий, 
направленных на улучше-
ние качества образования.
Определяется как отноше-
ние численности выпускни-
ков муниципальных обще-
образовательных организа-
ций, не сдавших единый го-
сударственный экзамен по 
русскому языку и математи-
ке, к общей численности 
выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений.
Показатель в  целом опреде-
ляется как среднее значение
показателей по району.

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где:

А – численность 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений, не сдавших 
единый государ-
ственный экзамен по 
русскому языку и ма-
тематике.

В – численность 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений

А – численность 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений, не сдавших 
единый государ-
ственный экзамен по 
русскому языку и ма-
тематике;

В – численность 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений

3-ведом-
ственная от-

четность

Числен-
ность

выпускни-
ков, 

человек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района



11

Удельный вес чис-
ленности учителей 
общеобразователь-
ных организаций в 
возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей общеоб-
разовательных учре-
ждений.

%

Показатель характеризует 
уровень обеспеченности 
общеобразовательных 
учреждений педагогами в 
возрасте до 35 лет

Годовая, за отчет-
ный период

А/В*100%, где

А-численность учи-
телей в возрасте до 
35 лет

В-общая численность
учителей общеоб-
разовательных учре-
ждений

А-численность учи-
телей в возрасте до 
35 лет

В-общая численность
учителей общеоб-
разовательных учре-
ждений

3-ведом-
ственная от-

четность

Числен-
ность учи-
телей, че-

ловек

Сплош-
ной

Управле-
ние об-
разования 
Никольско-
го муници-
пального 
района

                                         

                   Приложение 3 
к подпрограмме 2 муниципальной программы

                                    

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств районного бюджета

С
та

ту
с Наименование ве-

домственной целе-
вой программы,

основного мероприя-
тия

Ответственный
исполнитель,

участник

Источник финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
од

п
р

ог
р

ам
м

а 
2

 «Развитие     
             образования 

 Никольского 
        муниципального

             района
             на 2016-2020 годы»

Итого
Ответственный ис-
полнитель
Управление образова-
ния Никольского муни-
ципального района
Соисполнитель:
Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр

Всего, в том числе 207 079,4 223 916,9 222 141,0 221 098,0 222 141,0

собственные доходы районного бюджета 51 201,8 43 648,0 41 872,1 41 872,1 41 872,1
субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

155 877,6 180 268,9 180 268,9 179 225,9 180 268,9



обеспечения деятельно-
сти образовательных 
учреждений»
Участники:
муниципальные образо-

безвозмездные поступления физи- ческих и 
юридических лиц

Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1

Организация предостав-
ления бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего и до-
полнительного образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных учре-
ждениях

Общеобразовательные 
учреждения

Всего, в том числе 171 541,8 205 416,0 202 520,1 202 520,1 202 520,1

собственные доходы районного бюджета 39 592,0 34 768,0 31 872,1 31 872,1 31 872,1

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

131 949,8 170 648,0 170 648,0 170 648,0 170 648,0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2

Предоставление пита-
ния на льготных усло-
виях отдельным кате-
гориям обучающихся

Общеобразовательные 
учреждения

Всего, в том числе 6 742,2 7 593,0 7 593,0 7 593,0 7 593,0

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

6 742,2 7 593,0 7 593,0 7 593,0 7 593,0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 3

Реализация механиз-
мов обеспечения до-
ступности качествен-
ных образовательных 
услуг общего образова-
ния детям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, детям-инва-
лидам

Общеобразовательные 
учреждения

Всего, в том числе 832,2 423,9 423,9 423,9 423,9

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

832,2 423,9 423,9 423,9 423,9



безвозмездные поступления физи- ческих и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4

Организация содержа-
ния и обучения детей с
ограниченными воз-
можностями здоровья 
за время их пребыва-
ния в муниципальном 
учреждении, осуще-
ствляющем образова-
тельную деятельность 
по адаптированным 
программам 

МБОУ «СКОШИ VIII 
вида»  г. Никольска

Всего, в том числе 1 770,0 1 380,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

собственные доходы районного бюджета 1 770,0 1 380,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 5

Обеспечение социаль-
ной поддержки детей, 
обучающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждениях, из многодет-
ных семей, приёмных 
семей, имеющих в 
своём составе трёх и 
более детей, в том чис-
ле родных, в части 
предоставления денеж-
ных выплат

Управление образова-
ния Никольского муни-
ципального района

Всего, в том числе 1 703,4 1 604,0 1 604,0 561,0 1 604,0

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

1 703,4 1 604,0 1 604,0 561,0 1 604,0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6

Дополнительные меры 
по стимулированию 
педагогических работ-
ников и повышение 
статуса педагогиче-
ских работников

Управление образова-
ния Никольского муни-
ципального района

Всего, в том числе 150,0 Х Х Х Х

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

150,0 Х Х Х Х

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 7 Обеспечение транс-

портной доступности 

Общеобразовательные 
учреждения Всего, в том числе Х Х Х Х Х

собственные доходы районного бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета

Х Х Х Х Х



общеобразовательных 
организаций

субвенции и субсидии из об- ластного 
бюджета за счет собственных средств об-
ластного бюджета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 8

Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования в
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей

Учреждения дополни-
тельного образования 
детей (МБОУ ДОД 
«Никольский районный 
ЦВР» и МБОУ ДОД 
Никольская ДЮСШ)

Всего, в том числе 8 227,9 7 500,0 8 600,0 8 600,0 8 600,0

собственные доходы районного бюджета 8 227,9 7 500,0 8 600,0 8 600,0 8 600,0
субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета 
за счет собственных средств областного бюд-
жета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц Х Х Х Х Х

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 9

Модернизация содер-
жания общего и допол-
нительного образова-
ния

Управление образо-
вания Никольского 
муниципального рай-
она

Всего, в том числе 16 111,9 Х Х Х Х

собственные доходы районного бюджета 1 611,9 Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из областного бюджета за счет 
собственных средств областного бюджета 14 500,0 Х Х Х Х

безвозмездные поступления физических и юридиче-
ских лиц Х Х Х Х Х

 Приложение  4
 к подпрограмме 2 муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, средств организаций на реализацию целей 

подпрограммы 2 муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего 159 547,3 180 268,9 180 268,9 179 225,9 180 268,9

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



областной бюджет <*> 159 54 7,3 180 268,9 180 268,9 179 225,9 180 268,9

бюджеты поселений <**> Х Х Х Х Х

организации Х Х Х Х Х

<*> Объемы привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета включают в себя
объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме.
 <**> Сведения об участии поселений приводится в муниципальных программах района в случае участия поселений.



Приложение 5 

к подпрограмме 2 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель 

и соисполнители Сроки принятия

1.
Приказ Управления образования Ни-
кольского муниципального района

Об утверждении плана основных направлений деятельности и меро-
приятий Управления образования района

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (до 1 сентября)

2.
Приказ Управления образования Ни-
кольского муниципального района

Об утверждении муниципальных  заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) бюджетным образовательным учре-

ждениям Никольского муниципального района

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (в течение 15 рабочих 
дней со дня утверждения Управ-
лением образования лимитов 
бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания)

3. Приказ Управления образования Ни-
кольского муниципального района

Об утверждении бюджетной сметы казенных учреждений, планов
финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным учреждени-

ям и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения рай-
онного бюджета на очередной 
финансовый год)

4. Приказ Управления образования Ни-
кольского муниципального района

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по органи-
зации и проведению государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного  общего и среднего общего 

Управление образования Николь-
ского муниципального района

Ежегодно (до 1 сентября)



Приложение 6
 к подпрограмме 2 муниципальной программы

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Наименование показа-
теля, характеризующе-
го объем услуги (рабо-

ты)

Единица
измерения
объема му-
ниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы районного бюджета на оказание муниципаль-
ной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

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

Учредитель: Управление образования Никольского муниципального района

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Контингент обучающих-
ся

человек 2380 2375 2375 2375 2375

18
6 

18
3,

6

21
1 

29
6,

0

21
1 

52
0,

1

21
1 

52
0,

1

21
1 

52
0,

1

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Укомплектованность 
кадрами

% 100 100 100 100 100

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Доля педагогических ра-
ботников, аттестованных
на квалификационную 
категорию; повысивших 
квалификацию за по-
следние 5 лет

% 100 100 100 100 100

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебной 
литературой.

% 100 100 100 100 100

Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Наличие свободного до-
ступа к ресурсам сети 
Интернет

да/нет да да да да да



Реализация общеобразова-
тельных программ началь-
ного общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования

Охват детей горячим пи-
танием % 99,8

99,8

99,9 99,9 99,9

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Количество обосно-
ванных жалоб обучаю-
щихся и их родителей 
(законных представи-
телей) на действия ра-
ботников учреждения

количество 0 0 0 0 0

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Привлечение роди-
тельской обществен-
ности к управлению 
ОУ (советы)

да/нет да да да да да

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Доля обучающихся, 
освоивших образова-
тельные программы 
по итогам учебного 
года.

% 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Доля обучающихся, 
освоивших образова-
тельные программы на
«4» и «5».

% 45,8 45,8 45,8 45,9 45,9

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Доля выпускников, по-
лучивших аттестаты о 
среднем общем об-
разовании

% 99,0 98,8 99,2 98,4 98,0

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Доля выпускников, по-
лучивших аттестаты 
об основном общем 
образовании

% 99,1 99,2 99,1 98,8 99,1

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Полнота реализации 
общеобразовательных 
программ.

% 100 100 100 100 100



Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Оценка образователь-
ных достижений обу-
чающихся.

% 100

100

100 100 100

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Применение и исполь-
зование различных ме-
тодик и технологий 
обучения (в том числе 
инновационных)

да/нет да да да да да

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Наличие органа дет-
ского самоуправления да/нет да да да да да

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Доля обучающихся, 
охваченных дополни-
тельным образованием
(кружки, секции).

% 100 100 100 100 100

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Соблюдение и обеспе-
чение мер безопасно-
сти образовательного 
учреждения.

да/нет да да да да да

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Обеспечение условий 
для сохранения и 
укрепления физиче-
ского и психического 
здоровья

да/нет да да да да да

Реализация общеобразо-
вательных программ на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

Наличие регулярно 
обновляемого сайта в 
сети Интернет

да/нет да да да да да

Реализация программ до-
школьного образования

Контингент воспитан-
ников

человек 1270 1280 1280 1280 1280



Реализация программ до-
школьного образования

Количество дошколь-
ных образовательных 
учреждений

количество 12
11

11 11 11

Реализация программ до-
школьного образования

Количество общеоб-
разовательных учре-
ждений с дошкольны-
ми группами

количество 3 3 3 3 3

Реализация программ до-
школьного образования

Количество воспитан-
ников в группах человек 25 45 40 40 40

Реализация программ 
профессионального обу-
чения

Количество общеоб-
разовательных учре-
ждений

количество 1 1 1 1 1

Реализация программ до-
полнительного образова-
ния детей.

Количество учрежде-
ний дополнительного 
образования детей

количество 2 2 2 2 2

Реализация программ до-
полнительного образова-
ния детей.

Контингент обучаю-
щихся человек 1052 1070 1070 1085 1090



ПАСПОРТ
подпрограммы 3 муниципальной программы

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ»

Ответственный исполнитель под-
программы (соисполнитель про-
граммы)

Управление образования Никольского муниципального района,
муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений» (МКУ «ЦОДОУ»)

Участники 
подпрограммы

Управление образования Никольского муниципального района,
муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения дея-
тельности образовательных учреждений», образовательные ор-
ганизации района

Цель подпрограммы Создание  организационных,  информационных,  методических,
финансово – экономических условий для эффективной реализа-
ции мероприятий муниципальной программы,  обеспечение эф-
фективной деятельности Управления образования Никольского
муниципального района, муниципальных организаций в сфере
образования

Задачи подпрограммы -  обеспечение  исполнения  Управлением  образования  Николь-
ского  муниципального  района  и  муниципальным  казенным
учреждением «Центр обеспечения деятельности образователь-
ных учреждений» возложенных полномочий;
- обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг и выполнение работ муниципальны-
ми организациями района в сфере образования

Программно – целевые инструмен-
ты подпрограммы

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы

Целевые показатели подпрограм-
мы 

- доля выполненных мероприятий Плана реализации муници-
пальной программы;
-  выполнение  муниципального  задания  на  оказание  муници-
пальных услуг и выполнение работ муниципальными организа-
циями района в сфере образования

Объемы финансового обеспечения 
подпрограммы

Общий объем финансового  обеспечения за  счет  средств  рай-
онного бюджета составляет 147 854,5 тыс. руб., в т. ч. по годам
реализации:
2016 год - 28 951,9 тыс. руб.;
2017год - 29 897,7 тыс. руб.;
2018 год - 29 668,3 тыс. руб.;
2019 год - 29 668,3 тыс. руб.;
2020 год - 29 668,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

За период с 2016 года по 2020 год планируется достижение 
следующих результатов:

- выполнение Плана реализации муниципальной програм-
мы на 100 %;

- выполнение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг и выполнение работ муниципальными орга-
низациями района в сфере образования – 100 % ежегодно.



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализа- ции  подпрограммы 3 
муниципальной программы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации подпрограмм» носит не технический, не обслуживаю-
щий характер. Она направлена на существенное повышение качества управления процессами развития
системы образования в Никольском районе. Очень важно качественно спланировать реализацию муници-
пальной программы, обеспечить мониторинг ее реализации и оперативно внести необходимые изменения.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой 3, являют-
ся повышения эффективности  муниципального управления, качества и оперативности предоставления
муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; развитие кадрового потенциала; научно –
методического и информационно – аналитического обеспечения сферы образования.

Сферой реализации подпрограммы 3 является повышение эффективности управления развитием
отрасли образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;
          - « Развитие общего и дополнительного образования детей;
       Залогом успешного достижения цели  и решения задач муниципальной программы является обеспе-
чение эффективного исполнения Управлением образования Никольского муниципального 
района и муниципальным казенным учреждением «Центр  обеспечения деятельности образовательных
учреждений» услуг и функций. 
       Основной задачей Управления образования Никольского муниципального района является обеспече-
ние развития образования на территории района в соответствии с Положением об Управлении образова-
ния.
        Управление образования  Никольского муниципального района в рамках настоящей подпрограммы:
 Осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координи-

рует деятельность учреждений образования района. Начальник Управления образования является ру-
ководителем  программы. Руководитель муниципальной программы несет ответственность за реализа-
цию и конечные результаты программы, рациональное и целевое использование выделяемых на ее вы-
полнение финансовых средств.

 Утверждает состав  координационной группы, осуществляет подготовку плана ее работы по управле-
нию муниципальной программы. 

 Осуществляет  назначение ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной
программы.

 Реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий.
 Разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализа-

ции муниципальной программы.
 Проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов

муниципальной программы;
 Осуществляет  информационное обеспечение реализации муниципальной программы путем  инфор-

мирования общественности в средствах массовой информации и размещения информации на офици-
альном сайте Управления образования Никольского муниципального района в сети Интернет.

 Ежегодно не позднее 15 декабря текущего года утверждает План реализации муниципальной програм-
мы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков
их реализации и бюджетных ассигнований.

 Формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учрежде-
ний»:
 Участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы.
 Представляет Управлению образования информацию для включения в план реализации, годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
 Запрашивает у образовательных организаций района информацию, необходимую для проведения мо-

ниторинга, оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.
 Представляет Управлению образования информацию, необходимую для проведения мониторинга реа-

лизации муниципальной программы, с учетом информации, полученной от образовательных организа-
ций района.



 Осуществляет реализацию муниципальной про- граммы в части поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания  услуг в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (является уполномоченным органом на осуществление функций по определению поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для нужд муниципальных заказчиков – учреждений образования Ни-
кольского района.

 Формирует годовые планы финансово – хозяйственной деятельности и бюджетные сметы организаций
образования района,  с учетом  уточненных Решением Представительного Собрания Никольского му-
ниципального района объемов финансовых средств и первоочередных задач.  

 Осуществляет оперативный, текущий, последующий контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств, выделяемых в рамках реализации муниципальной программы.

      Образовательные организации района осуществляют реализацию муниципальной программы в рам-
ках своей компетенции, представляют Управлению образования и муниципальному казенному учрежде-
нию «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» информацию, необходимую для
проведения мониторинга, оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отче-
та.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные ре-
зультаты подпрограммы 3 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы

муниципальной программы

       С учетом приоритетных направлений  в сфере реализации муниципальной программы -   обеспечение
доступности  дошкольного, общего и дополнительного  образования, обеспечение системы образования
квалифицированными кадрами, создание условий безопасности образовательных организаций, совершен-
ствование материально-технической базы, создание электронной образовательной среды,  создание усло-
вий для получения качественного  дошкольного, общего и дополнительного  образования, организаци-
онное обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрение единой независимой си-
стемы оценки качества образования, повышение эффективности расходования бюджетных средств,  целью
подпрограммы 3 муниципальной программы является обеспечение эффективности деятельности Управле-
ния образования Никольского муниципального района и муниципальных организаций района в сфере об-
разования.
       Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- обеспечение исполнения Управлением образования и муниципальным казенным учреждением «Центр
обеспечения деятельности образовательных учреждений» возложенных полномочий;
 - обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение ра-
бот муниципальными организациями района в сфере образования;
      Основными ожидаемыми конечными результатами реализации  подпрограммы 3 являются:
- выполнение Плана реализации муниципальной программы;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муници-
пальными организациями района в сфере образования.
      По результатам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения показателей (ин-
дикаторов);
- доля выполненных мероприятий  Плана реализации муниципальной программы - 100 % ежегодно;
-  выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муници-
пальными организациями района в сфере образования – 100 % ежегодно.
      Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в прило-
жении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы.
     Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 муниципальной программы приве-
дена в приложении 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы.
     Сроки реализации подпрограммы 3: 2016-2020 годы.
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
 3 муниципальной программы                        

        



Для достижения цели и решения и ре- шения задач подпрограммы 3 необходимо ре-
ализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1  «Содействие организации предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, дополнительного образования   на территории Никольского муниципаль-
ного района, обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета, финансовой, хо-
зяйственной, правовой деятельности образовательных организаций».

Основное мероприятие 2 «Выполнение функций и полномочий Управлением образо-
вания Никольского муниципального района»
            В рамках осуществления данных мероприятий предусматривается:
- обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования
Никольского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Центр обес-
печения деятельности образовательных организаций»;
-  взаимодействие  Управления образования Никольского муниципального района и муници-
пальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учрежде-
ний с образовательными организациями района, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями.

Раздел 4.  Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 
муниципальной программы за счет средств районного бюджета

       
         Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 3 му-
ниципальной программы, составляет 147 854,5 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:

2016 год - 28 951,9 тыс. руб.;
2017год - 29 897,7 тыс. руб.;
2018 год - 29 668,3 тыс. руб.;
2019 год - 29 668,3 тыс. руб.;
2020 год - 29 668,3 тыс. руб.

        Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 5 муниципаль-
ной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы.

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 3

муниципальной программы
        Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций не
предусмотрено.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования 
 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограм-

мы 
представлены  в приложении 4 к подпрограмме 3 муниципальной программы.

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями



         Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам в рамках реализации подпрограммы не запланировано.

Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпро-
граммы

           Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуще-
ствляется за счет средств районного бюджета, отсутствуют.

Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальной про-
граммы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных,

научных и иных организаций, внебюджетных фондов

          Организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и
иные  организации,  внебюджетные фонды  в  реализации подпрограммы 3 муниципальной
программы не участвуют.

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муници-
пального образования в реализации подпрограммы

          Участие в реализации подпрограммы 3 муниципальной программы органов местного
самоуправления поселений района не предусмотрено.



Приложение 1
 к подпрограмме 3 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 муниципальной программы 

№
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование целе-
вого показателя

Ед. изме-
рения

Значение целевого показателя

отчетное оценочное плановое

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

Задача 1. 

Обеспечение исполнения 
Управлением образования и 
муниципальным казенным
учреждением «Центр обеспечения 
деятельности образовательных
учреждений» возложенных
полномочий

доля выполненных 
мероприятий Плана 
реализации муници-
пальной программы

% 100 100 100 100 100 100 100

2

Задача 2.

Обеспечение  выполнения  муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг и выполнение работ
муниципальными  организациями
района в сфере образования

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг и вы-
полнение работ му-
ниципальными орга-
низациями района в 
сфере образования

% 100 100 100 100 100 100 100

 



  Приложение 2
       к подпрограмме 3 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

подпрограммы 3 муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Определение целевого
показателя

Временные ха-
рактеристики

целевого пока-
зателя

Алгоритм формирова-
ния (формула) показа-
теля и методические 
пояснения к целевому
показателю

Базовые показатели, 
используемые в форму-
ле

Метод сбора и 
индекс формы 
отчетности

Объект и единица 
наблюдения

Охват 
единиц 
совокуп-
ности

Ответственный
за сбор данных

по целевому
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля выполненных меро-
приятий Плана реализа-
ции муниципальной про-
граммы

%

Показатель характеризует уро-
вень выполнения мероприятий 
Плана реализации муниципаль-
ной программы, позволяет  оце-
нить результаты деятельности 
ответственного исполнителя, 
соисполнителя, участников под-
программы 4 муниципальной 
программы в рамках реализа-
ции мероприятий муниципаль-
ной программы

Годовая,  за 
отчетный пе-
риод

А=А1/А2*100% 

Базовый показатель 1
А – количество меро-
приятий, выполненных
в соответствии с Пла-
ном реализации муни-
ципальной программы 
в отчетном периоде.

3-
ведомственная

отчетность

Мероприятия Пла-
на реализации му-
ниципальной про-
граммы

Сплош-
ной

Управление об-
разования Ни-
кольского му-
ниципального
района, муни-
ципальное ка-
зенное учре-

ждение «Центр
обеспечения
деятельности
образователь-
ных учрежде-

ний»

Базовый показатель 2
 В – количество меро-
приятий, предусмот-
ренных Планом реали-
зации муниципальной 
программы на отчет-
ный период



2

Выполнение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг и выполнение ра-
бот муниципальными ор-
ганизациями района в 
сфере образования

%

Показатель характеризует сте-
пень выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муни-
ципальных услуг и выполнение 
работ муниципальными органи-
зациями района в сфере образо-
вания

По общеоб-
разовательным
организациям:
отчетность за 
первое полуго-
дие отчетного 
и за второе по-
лугодие отчет-
ного года.
По дошколь-
ным организа-
циям за отчет-
ный 
период(годо-
вая отчет-
ность)

В=В1/В2*100%

Базовый показатель 1
В1 – фактическое ис-
полнение муниципаль-
ного задания на оказа-
ние муниципальных 
услуг и выполнение ра-
бот муниципальными 
организациями района 
в сфере образования;

3 – 
ведомственная

отчетность

Муниципальные 
задания на оказа-
ние муниципаль-
ных услуг и вы-
полнение работ 
муниципальных 
организаций райо-
на

Сплош-
ной

Управление об-
разования Ни-
кольского му-
ниципального
района, муни-
ципальное ка-
зенное учре-

ждение «Центр
обеспечения
деятельности
образователь-
ных учрежде-

ний"

Базовый показатель 2
В2 – утвержденное му-
ниципальное задание 
на оказание муници-
пальных услуг и вы-
полнение работ муни-
ципальными организа-
циями района в сфере 
образования 



Приложение 3
 к подпрограмме 3 муниципальной программы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств районного бюджета

С
та

ту
с Наименование 

ведомственной целе-
вой программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, участник

Целевой показатель 
Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П
од

п
р

ог
р

ам
м

а 
3

«Развитие
образования
Никольского 
муниципального  райо-

на 2016-2020 годы»

ИТОГО
Ответственный исполнитель:
Управление образования Николь-
ского муниципального района
Соисполнитель:
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений»
Участник 1:
Управление образования Николь-
ского муниципального района
Участник 2:
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обеспечения деятельно-
сти образовательных учреждений»

Х

Всего, в том числе 28 951,9 29 897,7 29 668,3 29 668,3 29 668,3

собственные доходы районного 
бюджета 28 951,9 29 897,7 29 668,3 29 668,3 29 668,3
субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет средств
федерального бюджета

Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления фи-
зических и юридических лиц Х Х Х Х Х

Осн
ов-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

1

Содействие организации 
предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования, начального
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, дополнительного об-
разования    на территории 
Никольского муниципально-
го района, обеспечение цен-
трализованного ведения бух-
галтерского учета, финансо-
вой, хозяйственной, правовой
деятельности образова-
тельных организаций

Муниципальное казенное учре-
ждение «Центр обеспечения де-
ятельности образовательных 
учреждений»

доля выполненных меро-
приятий Плана реализации 
муниципальной програм-
мы; Выполнение муници-
пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
и выполнение работ муни-
ципальными организация-
ми района в сфере образо-
вания 

Всего, в том числе 26 752,9 26 463,7 27 518,3 27 518,3 27 518,3

собственные доходы районного 
бюджета 26 752,9 26 463,7 27 518,3 27 518,3 27 518,3

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет средств
федерального бюджета

Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления фи-
зических и юридических лиц Х Х Х Х Х

Осн
ов-
ное

Управление образования Ни-
кольского муниципального рай-
она

доля выполненных меро-
приятий Плана реализации 
муниципальной програм-
мы; Выполнение муници-

Всего, в том числе 2 199,0 3 434,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0

собственные доходы районного 
бюджета

2 199,0 3 434,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0



ме-
ро-

при-
ятие

2

Выполнение функций и 
полномочий Управлением
образования Никольского 
муниципального района

пального задания на оказа-
ние муниципальных услуг 
и выполнение работ муни-
ципальными организация-
ми района в сфере образо-
вания

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет средств
федерального бюджета

Х Х Х Х Х

субвенции и субсидии из об-
ластного бюджета за счет соб-
ственных средств областного 
бюджета

Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления фи-
зических и юридических лиц Х Х Х Х Х

Приложение 4
 к подпрограмме 3 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3

муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель 

и соисполнители Сроки принятия

1.
Приказ Управления образования 
Никольского муниципального рай-
она

Об утверждении плана основных направлений деятельности и
мероприятий Управления образования района

Управление образования Никольского
муниципального района

Ежегодно (до 1 сентября)

2.
Приказ Управления образования 
Никольского муниципального рай-
она

Об утверждении муниципальных  заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) бюджетным образователь-

ным учреждениям Никольского муниципального района

Управление образования Никольского
муниципального района

Ежегодно (в течение 15 рабочих дней со дня 
утверждения Управлением образования ли-
митов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания)

3.
Приказ Управления образования 
Никольского муниципального рай-
она

Об утверждении бюджетной сметы казенных учреждений, пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным

учреждениям и нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг

Управление образования Никольского
муниципального района

Ежегодно (в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения районного бюджета на очеред-
ной финансовый год)
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