
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Дмитриевского 

района на 2017-2019 годы» 

 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредст-

венный    результат (крат-

кое описание) 

Последствия не-

реализации основ-

ного мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной про-

граммы (подпрограм-

мы) 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Дмитриевского района на 2017-2019 годы»  

1. Основное мероприятие 0.1  

Сопровождение реализации 

отдельных мероприятий му-

ниципальной программы: 

- содержание работников, 

осуществляющих переданные 

государственные полномочия 

по выплате компенсации час-

ти родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, ос-

ваивающими общеобразова-

тельные программы дошколь-

ного образования в организа-

циях, осуществляющих обра-

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

2017 2019 Научно-методическое и 

организационно - анали-

тическое сопровождение, 

мониторинг реализации 

муниципальной про-

граммы и ее отдельных 

направлений или мер; 

реализация Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» в части 

материальной поддержки 

воспитания и обучения 

Некачественная 

реализация или 

нереализация ме-

роприятий из-за 

отсутствия норма-

тивного правового, 

научно - методи-

ческого и методи-

ческого обеспече-

ния мероприятий 

муниципальной 

программы  

Снижение качест-

ва образования 

Удельный вес числа 

электронных инструк-

тивно-методических и 

научно-методических 

ресурсов, разработан-

ных в рамках муници-

пальной программы, к 

которым предоставлен 

доступ в сети «Ин-

тернет», в общем числе 

электронных инструк-

тивно методических и 

научно - методических 

ресурсов, разрабо-
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зовательную деятельность; 

- выделение средств на оплату 

труда с начислениями, прочие 

выплаты работникам МКУ 

«Дмитриевский районный ме-

тодический кабинет», МКУ 

«Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования», 

МКУ «Информационно-

аналитический центр» Дмит-

риевского района; 

- укрепление материально-

технической базы казенных и 

бюджетных учреждений, под-

ведомственных Управлению 

образования, опеки и попечи-

тельства Администрации 

Дмитриевского района Кур-

ской области (мероприятия по 

обслуживанию и содержанию 

здания (обеспечение тепло-

энерго ресурсами; обучение 

по охране труда и электриче-

ской безопасности; услуги 

связи и нотариуса; налог на 

имущество; организация под-

писки на периодические изда-

ния) 

детей, посещающих об-

разовательные организа-

ции, реализующие обра-

зовательную программу 

дошкольного образова-

ния; 

сокращение доли казен-

ных и бюджетных учре-

ждений, подведомствен-

ных Управлению образо-

вания, опеки и попечи-

тельства, нуждающихся в 

капитальном ремонте, в 

современном оборудова-

нии, мебели, транспорт-

ных средствах 

танных в рамках муни-

ципальной программы; 

количество проведен-

ных мероприятий ре-

гионального и муни-

ципального уровней по 

распространению ре-

зультатов муниципаль-

ной программы 

Сокращение доли ка-

зенных и бюджетных 

учреждений, подведом-

ственных Управлению 

образования, опеки и 

попечительства, нуж-

дающихся в капиталь-

ном ремонте. 

Сокращение доли ка-

зенных и бюджетных 

учреждений, подведом-

ственных Управлению 

образования, опеки и 

попечительства, нуж-

дающихся в современ-

ном оборудовании, ме-

бели, транспортных 

средствах 

2. Основное мероприятие 0.2  
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления: 

- выделение средств на оплату 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

2017 2019 Обеспечение деятельно-

сти Управления образо-

вания, опеки и попечи-

тельства 

Снижение качест-

ва работы Управ-

ления образования, 

опеки и попечи-

тельства 
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труда с начислениями, прочие 

выплаты работникам Управ-

ления образования, опеки и 

попечительства Администра-

ции Дмитриевского района 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и общего образования детей» 

1. Основное мероприятие 0.1 

Реализация дошкольных обра-

зовательных программ: 

- обеспечение присмотра и 

ухода за ребенком (детьми) 

дошкольных образовательных 

учреждений района;  

- обеспечение мер социальной 

поддержки родителям (закон-

ным представителям) по опла-

те за присмотр и уход за ре-

бенком (детьми) дошкольных 

образовательных учреждений 

района;  

- расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание муници-

пальных услуг) - выделение 

средств на оплату труда с на-

числениями и прочие выплаты 

работникам дошкольных об-

разовательных учреждений;  

- реализация мероприятий го-

сударственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011 – 

2020 годы» (создания условий 

для обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

Администра-

ции Дмитриев-

ского района 

Курской облас-

ти (далее 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства) 

2017 2019 Обеспечение консульта-

ционными услугами се-

мей, нуждающихся в под-

держке в воспитании де-

тей раннего возраста; 
Обеспечение 100 % охвата 

детей в возрасте от 3 до 7 

услугами дошкольного 

образования; 
Обеспечение 100 % охвата 

детей в возрасте от 5-7 лет 

предшкольной подготов-

кой. 

Снижение уровня 

доступности и ка-

чества дошкольно-

го образования в 

районе, рост соци-

альной напряжен-

ности 

Удельный вес числен-

ности детей в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет, охва-

ченных программам 

поддержки раннего 

развития; детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, ко-

торым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования к числен-

ности детей, стоящих в 

очереди для предостав-

ления места в дошко-

льной организации; 

удельный вес числен-

ности детей в возрасте 

от 5 до 7 лет, которым 

предоставлена возмож-

ность получать услуги 

предшкольного образо-

вания в общей числен-

ности детей соответст-

вующего возраста. Ко-

личество групп кратко-

временного пребыва-

ния детей в образова-

тельных организациях. 



4 

 

 

МКДОУ «Детский сад № 2     

г. Дмитриева» Дмитриевского 

района Курской области - ка-

питальный ремонт с целью 

устройства пандусов, расши-

рения дверных проемов, заме-

ны напольных покрытий, де-

монтажа дверных порогов, 

оборудования санитарно-

гигиенических помещений, 

ремонт кабинета логопеда) 

Количество информа-

ционно - просветитель-

ских центров для роди-

телей детей, не посе-

щающих дошкольные 

организации на базе 

дошкольных учрежде-

ний, консультацион-

ных, центров (пунктов) 

для обеспечения услуг 

по сопровождению 

раннего развития детей 
2. Основное мероприятие 0.2 

Содействие развитию дошко-

льного образования: 

- выплата компенсации части 

родительской платы за содер-

жание ребенка в образова-

тельных учреждениях (посо-

бия и компенсация по публич-

ным нормативным обязатель-

ствам);  

- реализация образовательной 

программы дошкольного об-

разования в части финансиро-

вания расходов на оплату тру-

да работников муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организаций, расходы 

на приобретение учебных по-

собий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

Администра-

ции Дмитриев-

ского района 

Курской облас-

ти (далее 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства) 

2017 2019 Обеспечение консульта-

ционными услугами се-

мей, нуждающихся в под-

держке в воспитании де-

тей раннего возраста; 
Обеспечение 100 % охвата 

детей в возрасте от 3 до 7 

услугами дошкольного 

образования; 
Обеспечение 100 % охвата 

детей в возрасте от 5-7 лет 

предшкольной подготов-

кой. 

Снижение уровня 

доступности и ка-

чества дошкольно-

го образования в 

районе, рост соци-

альной напряжен-

ности 

Удельный вес числен-

ности детей в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет, охва-

ченных программам 

поддержки раннего 

развития; детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, ко-

торым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования к числен-

ности детей, стоящих в 

очереди для предостав-

ления места в дошко-

льной организации 
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3. Основное мероприятие 0.3 

Реализация основных общеоб-

разовательных программ: 

- обеспечение горячим пита-

нием школьников; 

- мероприятия по организации 

питания обучающихся детей-

инвалидов, детей из мало-

обеспеченных и многодетных 

семей, а также обучающихся в 

специальных (коррекционных) 

классах муниципальных об-

щеобразовательных организа-

ций; 

- проведение капитального 

ремонта муниципальных обра-

зовательных  учреждений: ре-

монт кровли МКОУ «Попов-

кинская основная общеобра-

зовательная школа», МКОУ 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Дмитриева» 

(замена оконных блоков и ре-

монт санитарных узлов в бло-

ке начальных классов); МКОУ 

«Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

(ремонт столовой и актового 

зала);  

- расходы на обеспечение дея-

тельности  (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

мероприятия по обслужива-

нию и содержанию зданий об-

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

2017 2019 Создание условий для реа-

лизации федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов на-

чального общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования, 

обеспечение конкуренто-

способной общеобразова-

тельной подготовки обу-

чающихся в сельской ме-

стности 

Создание условий для 100 

- процентного охвата го-

рячим питанием обучаю-

щихся во всех общеобра-

зовательных учреждениях 

Дмитриевского района 

Предоставление детям с 

инвалидностью воз-

можности освоения обра-

зовательных программ 

общего образования в 

форме дистанционного, 

интегрированного или 

инклюзивного образова-

ния 

Обеспечение бесплатным 

питанием отдельных кате-

горий обучающихся об-

щеобразовательных учре-

ждений (детей - инвали-

дов, детей из многодетных 

и малообеспеченных се-

Трудности в разви-

тии современной 

инфраструктуры 

образования детей 

с инвалидностью, в 

формировании у 

данной категории 

обучающихся со-

циальных ком-

петенций, граждан-

ских установок, 

культуры здорово-

го образа жизни 

ухудшит состояние 

здоровья обучаю-

щихся 

Снижение уровня 

доступности и ка-

чества общего об-

разования в районе, 

рост социальной 

напряженности 

Трудности в разви-

тии современной 

инфраструктуры 

образования детей 

с инвалидностью, в 

формировании у 

данной категории 

обучающихся со-

циальных ком-

петенций, граждан-

ских установок, 

культуры здорово-

Удельный вес числен-

ности обучающихся 

муниципальных обще-

образовательных орга-

низаций, которым пре-

доставлена воз-

можность обучаться в 

соответствии с основ-

ными современными 

требованиями, в общей 

численности обучаю-

щихся 

Доля пищеблоков, со-

ответствующих сани-

тарным нормам 

Доля детей - инвали-

дов, обучающихся из 

малообеспеченных и 

многодетных семей, 

охваченных горячим 

питанием 

Удельный вес числен-

ности детей с инвалид-

ностью, обучающихся 

по программам общего 

образования на дому с 

использованием дис-

танционных образова-

тельных технологий, в 

общей численности де-

тей с инвалидностью, 

которым показана такая 

форма обучения. 

Доля детей по катего-
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разовательных учреждений 

(обеспечение тепловыми и 

энергетическими ресурсами, 

твёрдым топливом; санитарно- 

противоэпидемического ре-

жима содержания образова-

тельных учреждений (вывоз 

мусора, дератизация, дезин-

секция); мероприятия по тех-

ническому обслуживанию об-

щеобразовательных учрежде-

ний (обслуживание подстан-

ций, газовых котельных, газо-

распределительных сетей, те-

плового счетчика, страхование 

котельных); мероприятия по 

пожарной безопасности обще-

образовательных учреждений 

(замер сопротивления изоля-

ции, обслуживание и ремонт 

пожарной сигнализации, за-

правка огнетушителей, огне-

защитная обработка деревян-

ных конструкций и подготов-

ка экспертизы, установка по-

жарной сигнализации, прове-

дение пожарного инструкта-

жа); обеспечение безопасно-

сти общеобразовательных уч-

реждений (установка видео-

наблюдения, обслуживание 

кнопки экстренного вызова и 

«Мобильного телохраните-

ля»); обеспечение мероприя-

мей) 

 

го образа жизни 

ухудшит состояние 

здоровья обучаю-

щихся 

риям местожительства, 

социального и имуще-

ственного статуса, со-

стояния здоровья, ох-

ваченных моделями и 

программами социали-

зации, в общем количе-

стве детей по указан-

ным категориям в субъ-

екте Российской Феде-

рации. 
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тий по обслуживанию школь-

ных автобусов (услуги меха-

ника, инструментальный кон-

троль, обучение водителей и 

диспетчеров, страхование ав-

тобусов и посадочных мест, 

предрейсовый осмотр водите-

лей и обслуживание системы 

ГЛОНАСС); обучение по ох-

ране труда и электрической 

безопасности; услуги связи, 

нотариуса; налог на имущест-

во, транспортный налог, гос-

пошлина, организация под-

писки на периодические изда-

ния; приобретение медалей 

для выпускников 11-х классов 

за особые успехи в учении) 

4. Основное мероприятие 0.4 

Содействие развитию общего 

образования: 

- субвенция местным бюдже-

там на реализацию основных 

общеобразовательных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ в части фи-

нансирования расходов на оп-

лату труда работников муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций, расходы 

на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игр, игрушек 

(за исключением расходов на 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

2017 2019 Выполнение государст-

венных гарантий обще-

доступности общего обра-

зования  

обеспечение для всех пе-

дагогов возможности не-

прерывного профессио-

нального развития, увели-

чение до 70% количества 

учителей, прошедших по-

вышение квалификации и 

переподготовку;  

поощрение лучших учите-

лей, победителей конкур-

са в рамках реализации 

приоритетного нацио-

Снижение качества 

образования в свя-

зи с отсутствием 

обновления про-

фессиональных 

компетенций и по-

вышения уровня 

подготовки управ-

ленческого и педа-

гогического корпу-

са региона;  

затруднит распро-

странение передо-

вого педаго-

гического опыта в 

системе общего об-

Доля учителей и руко-

водителей общеобразо-

вательных учреждений, 

прошедших повыше-

ние квалификации и 

профессиональную пе-

реподготовку в соот-

ветствии ФГОС, в об-

щей численности учи-

телей. 

Удельный вес числен-

ности руководителей 

государственных (му-

ниципальных) органи-

заций дошкольного об-

разования, общеоб-
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содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг);  

- развитие кадрового потен-

циала системы общего образо-

вания детей, поощрение педа-

гогических работников за осо-

бые заслуги перед государст-

вом; 

- выделение средств на осуще-

ствление расходов по выплате 

денежного вознаграждения за 

выполнение функции классно-

го руководителя педагогиче-

ским работникам 

нального проекта «Обра-

зование» 

разования Дмитри-

евского района 

Курской области 

разовательных органи-

заций детей, прошед-

ших в течение по-

следних трех лет по-

вышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в об-

щей численности руко-

водителей организаций 

дошкольного, общего 

образования детей 

 

5. Основное мероприятие 0.5 

Социальная поддержка работ-

ников образовательных орга-

низаций общего образования: 

- обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

(оплата проезда до места ра-

боты и обратно учителям, ра-

ботающим в сельской местно-

сти);  

- осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по финансовому обеспечению 

мер социальной поддержки на 

предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и ос-

вещения работникам муници-

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства 

2017 2019 Предоставление мер соци-

альной поддержки работ-

никам муниципальных об-

разовательных организа-

ций, возмещение затрат на 

уплату процентов по кре-

дитам и займам, получен-

ным в российских кредит-

ных организациях и ипо-

течных агентствах на при-

обретение и строительство 

жилья 

Препятствия для 

обновления учи-

тельского корпуса, 

обеспечения обще-

образовательных 

организаций, осо-

бенно сельской ме-

стности, молодыми 

кадрами, негативно 

повлияют на пре-

стиж профессии 

учителя 

Удельный все числен-

ности учителей в воз-

расте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Удельный все числен-

ности учителей в воз-

расте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 
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пальных образовательных ор-

ганизаций 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  

1. Основное мероприятие 0.1 

Реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования и мероприятия по 

их развитию: 

- реализация мероприятий го-

сударственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011 – 

2020 годы» (создания условий 

для обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в МКУ 

ДО «Центр детского творчест-

ва» Дмитриевского района 

Курской области - капиталь-

ный ремонт с целью устройст-

ва пандусов, расширения 

дверных проемов, замены на-

польных покрытий, демонта-

жа дверных порогов, оборудо-

вания санитарно-

гигиенических помещений для 

инвалидов, ремонта и обору-

дование сенсорной комнаты, 

замена дверных блоков на 1 

этаже, ремонт сенсорной ком-

наты); 

- развитие кадрового потен-

циала системы дополни-

тельного образования детей 

(выделение средств на оплату 

Управление 

образования, 

опеки и попе-

чительства  

2017 2019 Охват детей в возрасте 5-

18 лет программами до-

полнительного образова-

ния (удельный вес чис-

ленности детей, полу-

чающих услуги дополни-

тельного образования, в 

общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет) со-

ставит 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение социального 

престижа и привлекатель-

Удельная числен-

ность школьников, 

охваченных про-

граммами допол-

нительного обра-

зования детей ста-

бильна на протя-

жении 5 послед-

них лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельная числен-

ность школьников, 

получающих госу-

дарственную под-

держку на муници-

пальном, регио-

нальном и феде-

ральном уровнях, 

стабильна на про-

тяжении последних 

5 лет. 

 

Снижение качест-

ва работы педаго-

Удельный вес числен-

ности детей, полу-

чающих услуги до-

полнительного обра-

зования, в общей чис-

ленности детей в воз-

расте 5-18 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднеме-

сячной заработной 
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труда с начислениями, прочие 

выплаты работникам МКУ ДО 

«Центр детского творчества» 

Дмитриевского района, МКОУ 

ДО «Дмитриевская детская 

школа искусств имени А.М. 

Любимова»); 

- укрепление материально-

технической базы  учреждения 

дополнительного образования; 

- расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

мероприятия по обслужива-

нию и содержанию здания уч-

реждения дополнительного 

образования (текущий ремонт; 

обеспечение тепло-энерго ре-

сурсами; мероприятия по об-

служиванию автомобиля (бен-

зин, страхование автомобиля); 

обеспечение санитарно-

противоэпидемического ре-

жима содержания образова-

тельного учреждения (вывоз 

мусора, дератизация); техни-

ческое обслуживание теплово-

го счетчика; мероприятия по 

пожарной безопасности (об-

служивание, ремонт и уста-

новка пожарной сигнализации, 

огнезащитная обработка дере-

вянных конструкций, установ-

ка молниеотвода, проведение 

ности педагогической 

профессии, уровня ква-

лификации преподава-

тельских кадров, стиму-

лирование педагогов к 

повышению качества 

деятельности и непре-

рывному профессио-

нальному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание в образователь-

ных организациях условий 

для сохранения и укрепле-

гического корпуса 

учреждений до-

полнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность обу-

чающихся в воз-

расте 5-18 лет, ре-

гулярно зани-

мающихся в спор-

тивных секциях, 

клубах и иных 

объединениях 

спортивной и пат-

платы педагогов му-

ниципальной органи-

зации дополнительно-

го образования детей 

к среднемесячной за-

работной плате по 

экономике Курской 

области 
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пожарного инструктажа, при-

обретение огнетушителей, за-

мер сопротивления изоляции);  

обучение по охране труда и 

электрической безопасности; 

приобретение материала для 

текущего ремонта и хозяйст-

венных нужд; услуги нотариу-

са, связи; налог на имущество; 

организация подписки на пе-

риодические издания); 

- проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

граждан; 

- выявление и поддержка ода-

ренных детей 

ния здоровья воспитанни-

ков и обучающихся, фор-

мирования здорового об-

раза жизни, мотивации к 

занятиям физкультурой и 

спортом, формирования у 

детей патриотизма, готов-

ности к защите Родины 

Создание условий для 

развития молодых талан-

тов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

как важного условия по-

вышения качества чело-

веческого капитала стра-

ны 

риотической на-

правленности, ста-

бильна на протя-

жении последних 

пяти лет 

 

Число школьни-

ков, включенных в 

систему выявления 

и поиска молодых 

талантов, ста-

бильно на протя-

жении 5 последних 

лет 

 

Доля детей, занимаю-

щихся в спортивных 

секциях и клубах, в 

общей численности 

детей 6-15 лет 
 

Удельный вес числен-

ности обучающихся по 

программам общего 

образования, участ-

вующих в олимпиадах 

и конкурсах различ-

ного уровня, в общей 

численности обучаю-

щихся по программам 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


