


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Дмитриевского района  

на 2017-2019 годы» 

  

 В соответствии со статьей 179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации  Администрация Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы». 

2. Управлению образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района (О.Л. Тулиёва) в случае отклонения объемов фи-

нансирования за счет средств  бюджета муниципального района «Дмитри-

евский район», определенных утвержденной муниципальной программой 

Дмитриевского района, от объемов финансирования муниципальной про-

граммы, утвержденных решением Представительного Собрания Дмитри-

евского района «О бюджете муниципального района «Дмитриевский рай-

он» Курской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(далее - Решение о бюджете), не позднее двух месяцев со дня вступления в 

силу указанного Решения о бюджете представить в Администрацию Дмит-

риевского района предложения о приведении утвержденной муниципаль-

ной программы Дмитриевского района в соответствие с Решением о бюд-

жете в установленном порядке. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Дмит-

риевского района Курской области от 31.10.2014 года № 912 «Об утвер-

ждении муниципальной целевой программы «Развитие образования Дмит-

риевского района на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава Дмитриевского района                                                          В.Г. Петров 
 

 

Исполнитель: 

О.Л. Тулиёва 

 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                      постановлением Администрации 



                                                                      Дмитриевского района 

                                                                       от _________ 2016 года  № ____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие образования 

Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования             

Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 



 

Наименование  

Программы   

- муниципальная Программа  «Развитие образо-

вания  Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

(далее Программа) 

 

Исполнитель-координатор - Управление образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Кур-

ской области 

 

Государственный  

заказчик   

 

- Администрация Дмитриевского района  

 

Основные разработчики 

Программы   

 

- Управление  образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района 

Основные цели  

Программы  

- внедрение механизмов формирования и реали-

зации современных моделей дошкольного и об-

щего образования, обеспечивающей равные воз-

можности для получения  качественного образо-

вания в соответствии с требованиями инноваци-

онного развития экономики, современными по-

требностями общества и каждого гражданина, 

развитие и внедрение современных моделей 

успешной социализации детей; 

- обеспечение объективной информацией о каче-

стве образования для принятия управленческих 

решений на разных уровнях управления образо-

ванием, поддержка устойчивого развития систе-

мы образования, а также повышение уровня ин-

формированности потребителей образовательных 

услуг 

 

Основные задачи  

Программы  

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг до-

школьного, общего и дополнительного образова-

ния детей; 

- модернизация образовательных программ в си-

стеме дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, направленных на достижение 

современного качества учебных результатов и ре-

зультатов социализации; 

- разработка эффективных моделей педагогиче-

ского сопровождения талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие целевые  

индикаторы и показатели 

Программы  

 

их оптимальной социальной адаптации и инте-

грации в общество; 

- создание оптимальных условий  для повышения 

качества образовательного   процесса, внедрение 

в систему образования  эффективных механизмов 

оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг; 

- внедрение эффективных механизмов организа-

ции непрерывного профессионального образова-

ния, подготовки и переподготовки профессио-

нальных кадров, обеспечивающих возможность 

формирования индивидуальной образовательной 

траектории  для профессионального, карьерного 

и личностного роста. 

- доля граждан, удовлетворенных полученным 

образованием (по результатам социологических 

исследований), до 76%; 

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, до   

99%; 

-  охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 99%; 

- доля обучающихся в современных условиях,   

от общего числа обучающихся на всех  уровнях      

образования до 75%; 

- доля обучающихся, принявших участие во все-

российских и областных массовых мероприятиях, 

до 95%; 

- увеличение охвата обучающихся 10-11-х клас-

сов общеобразовательных учреждений програм-

мами профильного изучения предметов от обще-

го числа обучающихся 10-11-х классов до 80%; 

- охват детей, имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья, различными видами специальной 

(коррекционной) помощи, до 70%;  

- увеличение доли детей-инвалидов, обучающих-

ся в различных формах образования, в том числе 

интегрированных, надомных, дистанционных, до 

25%; 

- охват детей услугами дошкольного образова-

ния, до 65%; 

  

 

- доля обучающихся, получающих горячее пита-

ние в соответствии с нормативными требования-

ми, до 90%;  

- доля обучающихся из малообеспеченных и мно-

годетных семей к общей численности указанной 

категории обучающихся, получающих горячее 



питание в соответствии с нормативными требо-

ваниями,  

до 100%; 

- доля общеобразовательных учреждений, обес-

печенных широкополосным доступом к сети Ин-

тернет со скоростью 512 кбит/с до 100%; 

- доля учителей образовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в 

общей численности учителей образовательных 

учреждений до 8,6%; 

- доля работников образования, прошедших атте-

стацию в соответствии с новым порядком атте-

стации педагогических работников, до 80%; 

- повышение уровня квалификации преподава-

тельского состава (увеличение количества учите-

лей, прошедших повышение квалификации и пе-

реподготовку до 80%); 

- доля работников муниципальных образователь-

ных организаций, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности работников му-

ниципальных образовательных организаций, 

имеющих право на предоставление мер социаль-

ной поддержки, до 100%. 

 

Сроки реализации 

Программы 

 

-  2017-2019 годы 

 

Перечень  подпрограмм и 

основных  мероприятий 

Программы  

 

Программа состоит из трёх подпрограмм: 

«Управление муниципальной программой и 

обеспечение условий реализации» основные ме-

роприятия: «Сопровождение реализации отдель-

ных мероприятий муниципальной программы», 

«Содержание работников, осуществляющих пе-

реданные государственные полномочия по вы-

плате компенсации части родительской платы», 

«Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления», 

«Обеспечение деятельности и выполнение функ-

ций органов местного самоуправления»; «Разви-

тие дошкольного и общего образования детей» 

основные мероприятия: «Реализация дошкольных 

образовательных программ», «Содействие разви-

тию дошкольного образования», «Реализация ос-

новных общеобразовательных программ», «Со-



действие развитию общего образования», Соци-

альная поддержка работников образовательных 

организаций общего образования», «Развитие 

кадрового потенциала системы общего образова-

ния детей»; «Развитие дополнительного  образо-

вания и системы воспитания детей» основное ме-

роприятие «Реализация образовательных про-

грамм дополнительного образования и мероприя-

тий по их развитию». 

 

Исполнители подпрограмм и 

основных мероприятий Про-

граммы     

- Управление образования, опеки и попечитель-

ства  Администрации Дмитриевского района; 

 - муниципальное казенное учреждение «Дмит-

риевский районный методический кабинет»; 

- муниципальное казенное учреждение       «Ин-

формационно-аналитический центр» Дмитриев-

ского района Курской области; 

- муниципальное казенное учреждение «Центра-

лизованная бухгалтерия учреждений образова-

ния» Дмитриевского района  

 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

 

- основными источниками финансирования Про-

граммы являются средства областного бюджета, 

бюджета муниципального района на соответ-

ствующий финансовый год и внебюджетные 

средства. 

Общий объем финансирования Программы на 

2017-2019 годы составит 511 014,105 тыс. рублей; 

в том числе: 2017 год – 170 338,035 тыс. рублей; 

2018 год – 170 338,035 тыс. рублей; 2019 год – 

170 338,035 тыс. рублей; 

- из них за счет средств областного бюджета: 

338 234,505 тыс. рублей; в том числе: 2017 год –  

112 744,835 тыс. рублей; 2018 год – 112 744,835 

тыс. рублей; 2019 год – 112 744,835 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета муниципального райо-

на: 169 179,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 

56 393,2 тыс. рублей; 2018 год –      56 393,2 тыс. 

рублей; 2019 год – 56 393,2 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных источников:                   

3 600,0 тыс. рублей; в том числе: 2017 год –      1 

200,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 200,0 тыс. рублей. 

 

Система организации  - контроль за реализацией Программы осуществ-



контроля за исполнением  

Программы   

ляет Управление образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского района 

Курской области 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Программы и показатели  

эффективности реализации 

Программы  

- переход на новые образовательные стандарты: 

- обеспечение образовательных учреждений ли-

цензионными программными продуктами; 

- подготовка руководящих и педагогических кад-

ров к введению и реализации ФГОС  через курсы 

повышения квалификации; 

- разработка и реализация образовательных про-

грамм повышения квалификации специалистов 

системы дошкольного образования на основе 

стандартов дошкольного образования нового по-

коления; 

- развитие системы поддержки талантливых де-

тей: 

- совершенствование педагогического корпуса: 

- выплата денежных поощрений лучшим учите-

лям по результатам различных конкурсов; 

- привлечение перспективных выпускников выс-

ших учебных заведений для работы в школах, 

предоставление сведений в федеральный банк 

вакансий; 

- изменение инфраструктуры образовательных 

учреждений; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся; 

- расширение самостоятельности образователь-

ных учреждений; 

- укрепление материально-технической базы му-

ниципальных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена    

 Программа 



В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определена стратегическая 

цель государственной политики в области образования – повышение до-

ступности качественного образования в соответствии с требованиями ин-

новационного развития экономики и современными потребностями обще-

ства.   

Важным фактором модернизации российского образования стал 

приоритетный национальный проект «Образование», который выступил не 

только катализатором развития образования, но и оказал существенное 

влияние на становление инновационной экономики.   

Система образования Дмитриевского района включает 23 учрежде-

ния образования, в том числе: 6 дошкольных образовательных учрежде-

ний, которые посещают 409 воспитанника, 13 общеобразовательных учре-

ждений (8 средних, 4 основных, 1 вечерняя (сменная) общеобразователь-

ная школа), в которых обучается 1160 детей, МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевского района, где  в различных секциях, кружках за-

нимается 690 воспитанников, МКУ «Информационно-аналитический 

центр» Дмитриевского района, МКУ «Дмитриевский районный методиче-

ский кабинет», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образо-

вания».  

Все учреждения образования имеют лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности, аккредитованы.       

С целью обеспечения финансово-экономических условий общий 

объём денежных средств на образование в консолидированном бюджете 

Дмитриевского района постоянно увеличивается: с 18,5  млн. в 2001 году 

до 182 млн. рублей в 2015 году.  

Средняя заработная плата учителей за шесть месяцев текущего года 

составила 23458 рублей, у педагогических работников дошкольных обра-

зовательных организаций – 18465 рублей, у педагогов дополнительного 

образования - 19939 рублей.            

Всего в муниципальных образовательных организациях Дмитриев-

ского района работают 512 человек, из них педагогических работников - 

261, 138 из них трудятся на селе. Из общего количества педработников в 

сфере дошкольного образования работают 47 педагогов, в сфере общего 

образования – 202, в сфере дополнительного образования – 12. Высшее об-

разование имеют 70% педработников, 30% - среднее профессиональное.  

7,3% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 65% - 

первую, 5,7% - вторую квалификационную категорию, 22% - соответству-

ют занимаемой должности.  

В районе 12% педагогов в возрасте до 35 лет, 88% от 35 лет и стар-

ше, из них 17% - педагоги пенсионного возраста. Всего за последние 5 лет 

в район пришли работать 6 молодых специалистов. В 2016 году учитель-

ская семья пополнилась ещё двумя молодыми педагогами. 

В числе условий, обеспечивающих повышение престижа педагогиче-

ской профессии и творческий рост педагога – ежегодные областные и му-



ниципальные конкурсы профессионального мастерства, направленные на 

развитие инновационной деятельности в условиях реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  

Одним из условий обеспечения качества образования является его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам.  

С 1 сентября 2016 года к обучению по новым стандартам приступи-

ли все ученики начальной школы – 496 детей, все учеников 5-х (105 чело-

век) и 6- классов (104 человека), а также обучающиеся 7-х (33 ребенка) и 

8-х классов (33 человека) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 г. Дмитриева», которая является апробационной площадкой по внед-

рению ФГОС основного общего образования. Все они обеспечены бес-

платными учебниками. 

Для обеспечения единства подходов конкретизированы требования к 

результатам, разрабатываются примерные основные образовательные про-

граммы. Содержание школьного образования постоянно актуализируется. 

Приняты концептуальные документы, определяющие общие рамки пред-

метного содержания курсов, - прежде всего, по математике и истории, раз-

работан проект концепции филологического образования для учителей-

предметников. 

При введении новых ФГОС учитель получает набор эффективных 

инструментов в виде примерных программ, задающих контур учебной ра-

боты. При этом академическая успешность школьника оценивается в сово-

купности с рядом дополнительных компетенций: личностных, предмет-

ных, метапредметных. В целом это позволит сформировать не только об-

разованного, но и ответственного за себя и за свою страну гражданина. 

Условием успешной реализации ФГОС является обеспечение обуча-

ющихся бесплатными учебниками. В 2016 году в рамках субвенции муни-

ципальным образованиям из областного бюджета было выделено более 

2,5 млн. рублей на учебные расходы. К началу нового учебного года учеб-

никами обеспечены 100 % школьников. 

В районном конкурсе «Учитель года 2016», приняли участие учите-

ля из четырех школ района Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева № 1 и Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева, 

Первоавгустовской и Снижанской средних общеобразовательных школ.  

 Победителем стала Мирошниченко Елена Егоровна - учитель биоло-

гии средней школы № 1, которая отстаивала честь района на областном 

этапе данного конкурса, где заняла 1 место в конкурсном испытании на 

лучший интернет-ресурс. 

 В конкурсе «Воспитатель года» в этом году принимали участие вос-

питатели городских детских садов № 3 и № 4 г. Дмитриева, и сельских 

детских садов п. Нива и п. Первоавгустовский. Победителем районного 

конкурса была признана воспитатель детского сада № 7  п. Первоавгустов-

ский Клейменова Галина Анатольевна.  

Коллектив Крупецкой средней школы во главе с Ольховиковым 

Александром Васильевичем принял активное участие в областном конкур-



се «Лучшие школы России 2016». По итогам конкурса школа вошла в 

восьмёрку лидеров с программой «Школа гражданского становления». 

Коллектив Первоавгустовской средней школы во главе с Шалыгиной 

Светланой Петровной принял активное участие в областном конкурсе сре-

ди образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

реализующих инновационные образовательные программы, на лучший 

инновационный образовательный продукт. 

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности в  2015-

2016 учебном году почетное звание «Почетный работник общего образо-

вания Российской Федерации» присвоено двум педагогам, двое награжде-

ны почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, двое – почетными грамотами Курской областной Думы, 6 че-

ловек – почётными грамотами комитета образования и науки Курской об-

ласти, 10 – почетными грамотами Администрации Дмитриевского района. 

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 37 пе-

дагогов района, 14 - заочно получают высшее педагогическое образование; 

8 педагогов дошкольного образования прошли или продолжают перепод-

готовку по своим специальностям. 

В прошедшем учебном году на высшую квалификационную катего-

рию были аттестованы 5 учителей, на I - 101 педагог, из них 81 учитель, 14 

воспитателей детских садов, 2 воспитателя групп продленного дня и 4 пе-

дагога дополнительного образования; соответствие занимаемой должности 

подтвердили 3 учителя. Количество аттестованных составило 39 % от об-

щего количества педработников, что совместно с показателем предыдуще-

го года составляет 88 % от общего количества педагогических работников 

образовательных учреждений района. 

С 1 января 2017 года планируется ввести профессиональный стан-

дарт педагога. Это – документ, включающий перечень профессиональных 

и личностных требований к учителю, призванный повысить мотивацию 

педагогических работников к труду и качеству образования.  

Каждый педагогический работник, изучив этот документ, должен со-

отнести свои профессионально-личностные качества и возможности с тре-

бованиями стандарта  и определить перспективы своего дальнейшего про-

фессионального развития на основе стандарта педагога.  

Кроме того предлагается сформировать дифференцированную си-

стему учительских должностей в зависимости от уровня сложности и от-

ветственности выполняемых функций. Для каждой должности необходим 

минимально допустимый уровень образования – например, для учителей 

начальных классов – это бакалавриат, для старших учителей – магистрату-

ра плюс обязательное наличие высшей категории. Планируется начать 

формирование и альтернативной системы аттестации – на основе единых 

контрольно-измерительных материалов, с помощью которых можно будет 

оценить такие компетенции, как знание предмета, умение использовать 

методики преподавания с учетом психофизиологических особенностей 

развития ребенка и другое. 



С 1 сентября 2016 года вступили в силу ФГОСы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и для 

детей с интеллектуальными нарушениями, разработаны примерные адап-

тированные основные общеобразовательные программы по различным ка-

тегориям детей с ОВЗ. 

В прошедшем учебном году в Дмитриевском районе обучались 12 

детей-инвалидов, из них трое - на дому. 

С целью подбора индивидуального образовательного маршрута в ис-

текшем учебном году обследование областной психолого-медико-

педагогической комиссии прошли 12 детей, из них 6 школьников и 6 до-

школьников. Они продолжат обучение по адаптированным образователь-

ным программам в соответствии с полученными рекомендациями. 

В новых образовательных стандартах большое внимание уделяется 

физическому здоровью и развитию обучающихся. В целях создания усло-

вий для занятий физической культурой и спортом, в районе уделяется се-

рьезное внимание капитальному ремонту спортивных залов школ, оснаще-

нию современным спортивным оборудованием и инвентарем. В этом году 

проведен капитальный ремонт спортивного зала Центра детского творче-

ства и спортивного зала Березовской средней школы. Общая сумма осво-

енных денежных средств составляет более 2,5 млн. рублей. 

В районе функционируют 4 спортивных клуба при базовых школах, 

а также 17 спортивных секций, в которых задействовано около 400 обуча-

ющихся. 

Проводятся разнообразные спортивные мероприятия по волейболу, 

баскетболу, футболу, настольному теннису, боксу. Районные команды 

ежегодно участвуют в областных этапах Всероссийских спортивных со-

ревнований и игр школьников «Президентские состязания» и «Президент-

ские спортивные игры».  

Район активно включился в проведение всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», целью которого яв-

ляется повышение эффективности использования возможностей физиче-

ской культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесторон-

нем развитии личности, воспитании патриотизма, и обеспечении преем-

ственности в осуществлении физического воспитания населения. 

 В Дмитриевском районе в 2016 году комплекс ГТО сдавали обуча-

ющиеся выпускных 9 и 11 классов. Из 75 учащихся, допущенных к сдаче 

нормативов ГТО, 45 человек сдали на значок, что составляет 60%, из них 

на золотой значок – 10 человек, на серебряный – 26 человек, на бронзовый 

– 9 человек. Результаты ГТО учитывались при поступлении в ВУЗы.  

Эстафету выпускников подхватили ученики начальных классов. В 

День защиты детей около 80 из них стали участниками фестиваля «Готов к 

труду и обороне». С началом нового учебного года работа по приему норм 

ГТО будет продолжена. 

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение 

обучающихся качественным питанием. В 2016-2017 учебном году органи-



зовано горячее питание в 12 школах. В 4-х из них организовано трехразо-

вое горячее питание.  

Общее количество обучающихся дневных общеобразовательных 

учреждений 1120 человек, горячим питанием охвачено 938 человек, это 

составляет 86,3%, что на 6 % больше прошлогоднего показателя.   

 В образовательных учреждениях района проводится разъяснительная 

работа с учащимися и их родителями о ценности рационального питания, 

соблюдения режима питания, ведении здорового образа жизни.  

В 2015 – 2016 учебном году в районе проводился муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам, в 

нём приняли участие 239 школьников. Из них 20 стали победителями, 22 – 

призёрами, причем некоторые сразу по нескольким предметам.  

6 дмитриевских школьников принимали участие в региональном 

этапе олимпиады, один из них стал призёром. 

 Выпускник Первоавгустовской средней школы Музалёв Дмитрий 

как победитель областного и Всероссийского фестиваля медиатворчества и 

программирования стал лауреатом премии Губернатора Курской области.  

 Обучающиеся общеобразовательных учреждений принимали актив-

ное участие в массовых мероприятиях. Так, в 58 конкурсах международно-

го, всероссийского и регионального уровня участвовали 415 обучающихся, 

муниципального – 755.  

Наставничество педагогов, работающих с одаренными детьми, учи-

тывается при аттестации педагогических работников, распределении сти-

мулирующего фонда оплаты труда. Достижения детей поддерживаются 

денежными премиями, так, в 2015 году 118 обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений были награждены Премией 

Главы Дмитриевского района для поддержки талантливой молодёжи.  

Большая роль в работе с одаренными детьми отводится, конечно, си-

стеме дополнительного образования. Современное дополнительное обра-

зование – это самостоятельный источник образования, способствующий 

достижению ключевых компетентностей в различных сферах жизненного 

и профессионального самоопределения ребенка. 

Система дополнительного образования в нашем районе представлена 

Центром детского творчества, в различных кружках и секциях которого 

занимаются 946 обучающихся или 582 ребёнка без двойного учета, что со-

ставляет 61 % от общего количества школьников.  

В истекшем учебном году Центр детского творчества реализовывал 

24 дополнительные общеразвивающие программы по 5 направлениям: ху-

дожественному, техническому, естественнонаучному, туристско-

краеведческому и спортивному направлениям.  

На базе Центра детского творчества было организовано и проведено 

35 конкурсов и выставок муниципального уровня, которые выявили более 

тысячи победителей и призёров. Более 116 воспитанников Центра детского 

творчества приняли участие в 37 массовых мероприятиях различного 

уровня, где заняли 39 призовых мест: 7 - международного уровня, 7 – Все-



российского, 25 - регионального. Проведена ежегодная спартакиада среди 

школьников из 9 общеобразовательных организаций района по 8 видам 

спорта, победителями в своих группах стали команда школы № 1 г. Дмит-

риева и Селинской средней школы. На различные конкурсы и выставки 

было представлено более 140 экспонатов.  

Педагоги Центра детского творчества принимают личное участие в 

различных региональных мероприятиях. Так, в ноябре 2015 года в област-

ном конкурсе работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» педагог дополнительного образования Сидельцева Галина 

Владимировна заняла 3 место. 

По итогам рейтинга опыт работы Центра детского творчества был 

признан одним из лучших в области, обобщен на региональном уровне и 

представлен на выездном заседании Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза 

образования в феврале 2016 года.  

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов    

ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели,                  

характеризующие эффективность реализации Программы 

Цель Программы: Внедрение механизмов формирования и реализа-

ции современной модели образования, обеспечивающей повышение до-

ступности качественного образования в соответствии с требованиями ин-

новационного развития экономики, современными потребностями обще-

ства и каждого гражданина.    

Задачи Программы: 

1. Внедрение в систему образования эффективных механизмов, 

обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на 

знаниях;          

2. Создание оптимальных условий для повышения качества образо-

вательного процесса, внедрение в систему образования эффективных ме-

ханизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг; 

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

профессионального образования, подготовки и переподготовки професси-

ональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивиду-

альной образовательной траектории для профессионального, карьерного и 

личностного роста.        

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются пу-

тем реализации системы программных мероприятий по ряду направлений. 

Задачи обеспечения инновационного характера базового образования 

обеспечиваются путем реализации программных мероприятий по следую-

щим направлениям:      

1) поэтапное внедрение федеральных государственных образователь-

ных стандартов;            

2)  развитие системы поддержки талантливых детей;     



3)  совершенствование педагогического корпуса;    

4)  сохранение и укрепление здоровья школьников;   

5) изменение инфраструктуры образовательных учреждений; 

6) расширение самостоятельности образовательных учреждений; 

7)  укрепление материально-технической базы образовательных учре-

ждений.        

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:  

- доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результа-

там социологических исследований), до 76 %;    

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, до 99 %;    

- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 99 %;     

- доля обучающихся, принявших участие во всероссийских и областных 

массовых мероприятиях до 95%;      

- увеличение охвата обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений программами профильного изучения предметов от общего 

числа обучающихся 10-11-х классов до 80 %;   

- охват детей услугами дошкольного образования до 65 %;      

- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными 

видами специальной (коррекционной) помощи до 70 %;  

- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нор-

мативными требованиями, до 90 %;  

- доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей к общей 

численности указанной категории обучающихся, получающих горячее пи-

тание в соответствии с нормативными требованиями, до 100%;   

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет со скоростью 512 кбит/с до 100%;   

- увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в различных формах 

образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных на 

25%;          

- доля педагогов образовательных учреждений, имеющих стаж педагогиче-

ской работы до 5 лет, в общей численности учителей образовательных 

учреждений до 8,6%;       

- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с 

новым порядком аттестации педагогических работников, до 80%; 

- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличе-

ние количества прошедших повышение квалификации и переподготовку 

до 80%); 

- доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-

чивших меры социальной поддержки, в общей численности работников 

муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предо-

ставление мер социальной поддержки, до 100%.    

  

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы 

индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического 



объема финансирования мероприятий Программы с запланированным. 

 На основе проведенной эффективности реализации Программы мо-

гут быть сделаны следующие выводы:  

эффективность реализации Программы снизилась,  

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне,  

эффективность реализации Программы повысилась.   

 Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Про-

граммы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам 

представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации            

и объемы финансирования 

 

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач 

Программы обеспечиваются путем реализации системы программных ме-

роприятий по ряду направлений. Решение стратегической задачи обеспе-

чения инновационного характера базового образования обеспечивается пу-

тем реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 

I. Поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов.            

II. Развитие системы поддержки талантливых детей.     

III. Совершенствование педагогического корпуса.     

IV. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.   

V. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений.    

VI. Расширение самостоятельности образовательных учреждений.   

VII. Укрепление материально-технической базы образовательных учре-

ждений.           

Выполнение мероприятий Программы планируется освещать в сред-

ствах массовой информации, что, в свою очередь, будет способствовать 

формированию положительного имиджа Дмитриевского района, распро-

странению информации о системе образования в Дмитриевском районе. 

Перечень мероприятий, а также информация о необходимых для реализа-

ции каждого мероприятия,  ресурсах, сроках его реализации приведены в 

приложениях № 2 – 4 к настоящей Программе.  

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осу-

ществлять за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального 

района и внебюджетных средств. 

 Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы соста-

вит 511 014,105 тыс. рублей: в том числе: 2017 год –  170 338,035 тыс. руб-

лей; 2018 год – 170 338,035  тыс. рублей; 2019 год – 170 338,035  тыс. руб-

лей; 



- из них за счет средств областного бюджета: 338 234,505 тыс. руб-

лей, в том числе: 2017 год – 112 744,835 тыс. рублей; 2018 год – 

112 744,835  тыс. рублей; 2019 год – 112 744,835  тыс. рублей; 

- бюджета муниципального района: 169 179,6 тыс. рублей, в том чис-

ле: 2017 год – 56 393,2 тыс. рублей; 2018 год – 56 393,2  тыс. рублей; 2019 

год – 56 393,2  тыс. рублей;  

- за счет внебюджетных источников в размере 3 600,0 тыс. рублей: в 

том числе: 2017 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 200,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы, а также сроки и ис-

точники финансирования мероприятий по годам и в целом за весь период 

реализации приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм 

управления Программой и механизм взаимодействия  

государственных заказчиков 

 

Государственным заказчиком Программы является Управление обра-

зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

 Исполнителями Программы являются Управление образования, опе-

ки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципаль-

ное казенное учреждение «Дмитриевский районный методический каби-

нет», муниципальное казенное учреждение  «Информационно-

аналитический центр», муниципальное казенное учреждение «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений образования» Дмитриевского района.  

Механизм реализации Программы включает организационные, эко-

номические и правовые меры, необходимые для ее реализации в полном 

объеме, а также мониторинг объемов финансирования и сроков               

выполнения программных мероприятий.      

 Организацию реализации Программы осуществляет Управление об-

разования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского райо-

на. Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района имеет право на договорной основе передавать соот-

ветствующим организациям выполнение определенных функций по реали-

зации Программы.        

 Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района с учетом выделяемых на реализацию финансовых 

средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программ-

ным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполните-

лей.   

Для обеспечения реализации Программы разрабатываются и прини-

маются постановления и распоряжения Администрации Дмитриевского 

района.            



Для обеспечения правовых оснований совместных действий Адми-

нистрации Дмитриевского района и  комитета образования и науки Кур-

ской области разрабатываются соответствующие соглашения. 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности   ре-

ализации Программы  
  

Эффективность Программы определяется на основе системы целе-

вых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результатив-

ность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития 

образования и определить его влияние на социально-экономическое разви-

тие Дмитриевского района.        

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам 

Программы. Они являются достоверными.     

  Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реа-

лизации Программы, оцениваются по следующим направлениям: 

 1) Переход на новые образовательные стандарты:    

 разработка и реализация образовательных программ повышения ква-

лификации специалистов системы дошкольного образования на основе 

стандартов дошкольного образования нового поколения;    

организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений Дмитриевского района в 

форме единого государственного экзамена;     

подготовка руководящих и педагогических кадров к введению и реа-

лизации ФГОС через курсы повышения квалификации;   

 участие в реализации образовательных программ повышения квали-

фикации специалистов системы дошкольного образования на основе стан-

дартов дошкольного образования нового поколения;  

2) развитие системы поддержки талантливых детей;  

3) совершенствование педагогического корпуса;   

 4) изменение инфраструктуры образовательных учреждений; 

 5) сохранение и укрепление здоровья обучающихся;   

 6) расширение самостоятельности образовательных учреждений;

 7) укрепление материально-технической базы муниципальных обра-

зовательных учреждений.         

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена 

в приложении № 6 к настоящей Программе. 

 

VII. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управле-

ние образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского 

района.           

 Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 



финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

 Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав 

исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Управление муниципальной программой и            

обеспечение условий реализации»  

 

Наименование  - подпрограмма «Управление муниципальной 



подпрограммы   программой и обеспечение условий реализа-

ции»  (далее подпрограмма) 

 

Государственный заказ-

чик   

- Администрация Дмитриевского района 

Курской области 

 

Исполнитель-

координатор  

подпрограммы 

 

- Управление образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского 

района Курской области 

 

Основные разработчики  

подпрограммы 

 

 - Управление  образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского рай-

она; 

 

Основная цель  

подпрограммы 

 

- реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Дмитриевского района 

на 2017-2019 годы» 

Основные задачи 

подпрограммы 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение информационной поддержки 

образовательного процесса, инновационной 

и методической работы во всех муници-

пальных образовательных учреждениях; 

- расширение возможности повышения ква-

лификации педагогических кадров в соот-

ветствии с профессиональными потребно-

стями педагогов; осуществление изучения, 

исследования, анализа инновационной педа-

гогической практики в образовательных 

учреждениях; 

- изучение, обобщение и внедрение иннова-

ционного педагогического опыта как мощ-

ного ресурса  для развития муниципальной 

системы образования; проектирование и 

планирование деятельности профес-

сионально-методического образования учи-

теля на основе анализа профессиональных 

потребностей педагога с учетом новых тен-

денций в развитии педагогической науки и 

практики; 

- осуществление методического сопровожде-

ния опытно-экспериментальной и исследова-

тельской работы; 

- содействие созданию единого информаци-

онного образовательного пространства в тер-

ритории с выходом в информационные сети. 

- организация и ведение бухгалтерского и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налогового учета и отчетности, их отражения 

в бухгалтерских регистрах и иное обслужива-

ние в соответствии с действующим законода-

тельством; 

- осуществление предварительного контроля 

за соответствием заключаемых договоров 

объемам ассигнований, предусмотренных 

сметой доходов и расходов; 

- контроль за правильным и экономичным 

расходованием средств в соответствии с целе-

вым назначением по утвержденным  сметам 

доходов и расходов по бюджетным  средствам 

и средствам, полученным за счет внебюджет-

ных источников; 

- финансирование  учреждений образования 

Дмитриевского района, ведущих учет само-

стоятельно, а также контроль за исполнением 

ими смет доходов и расходов и правильной 

постановкой учета; 

- формирование  бухгалтерской годовой, 

квартальной, месячной отчетности по муни-

ципальным учреждениям образования в свод-

ные отчеты и предоставление их в вышестоя-

щие инстанции. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показа-

тели подпрограммы 

 

- доля граждан, удовлетворенных полученным 

образованием (по результатам социологиче-

ских исследований), до 76%; 

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, до   

99%; 

-  охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 99%; 

- доля обучающихся в современных условиях, 

от общего числа обучающихся на всех  уров-

нях      образования до 75%; 

- доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийских и областных массовых меро-

приятиях до 80%; 

- увеличение охвата обучающихся 10-11-х 

классов общеобразовательных учреждений 

программами профильного изучения предме-

тов от общего числа обучающихся 10-11-х 

классов до 80%; 

- охват детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, различными видами спе-

циальной (коррекционной) помощи, до 70%;  



- доля обучающихся, получающих горячее 

питание в соответствии с нормативными тре-

бованиями, до 90%;  

- доля обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей к общей численности ука-

занной категории обучающихся, получающих 

горячее питание в соответствии с норматив-

ными требованиями, до 100%; 

- доля общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных широкополосным доступом к 

сети Интернет со скоростью 512 кбит/с до 

100%; 

- увеличение доли детей-инвалидов, обучаю-

щихся в различных формах образования, в 

том числе интегрированных, надомных, ди-

станционных на 25%; 

- доля учителей образовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 

лет, в общей численности учителей образова-

тельных учреждений до 8,6%; 

- доля работников образования, прошедших 

аттестацию в соответствии с новым порядком 

аттестации педагогических работников до 

80%; 

- повышение уровня квалификации препо-

давательского состава (увеличение количе-

ства учителей, прошедших повышение ква-

лификации и переподготовку до 80%); 

- доля работников муниципальных образо-

вательных организаций, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численно-

сти работников муниципальных образова-

тельных организаций, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки, 

до 100%. 
 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

 

2017-2019 годы 

Перечень   основных  ме-

роприятий подпрограммы 

 

- создание условий, необходимого ресурсно-

го обеспечения для интеграция различных 

направлений деятельности; 

- организация подготовки и повышения ква-

лификации специалистов отрасли образова-

ния; 



- повышение уровня профессионализма 

учреждений образования; 

- создание условий для стимулирования ин-

новационной деятельности; 

-  изменение инфраструктуры учреждений об-

разования; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений образования 

 

Исполн Исполнители основных 

мероприятий подпро-

граммы 

     

- Управление образования, опеки и попечи-

тельства  Администрации Дмитриевского 

района, муниципальное казенное учреждение 

«Дмитриевский районный методический ка-

бинет» Дмитриевского района, Муниципаль-

ное казённое учреждение «Информационно-

аналитический центр», Муниципальное ка-

зённое учреждение «Централизованная бух-

галтерия учреждений образования»  Дмитри-

евского района Курской области 

 

 Объемы и источники 

финансирования подпро-

граммы  

 

- основными источниками финансирования 

подпрограммы являются средства областного 

бюджета, бюджета муниципального района и 

внебюджетные средства на соответствующий 

финансовый год и внебюджетные средства. 

Общий объем финансирования подпрограммы  

на  2017 - 2019 годы составит: 14 736,477 тыс. 

рублей; в том числе: 2017 год –  4 912,159 тыс. 

рублей; 2018 год – 4 912,159  тыс. рублей; 

2019 год – 4 912,159  тыс. рублей; 

- из них за счет средств областного бюджета 

составит  174,477 тыс. рублей; в том числе: 

2017 год – 58,159 тыс. рублей; 2018 год – 

58,159 тыс. рублей; 2019 год – 58,159 тыс. 

рублей; 

- за счет средств бюджета муниципального 

района составит 14 526,0 тыс. рублей, в том 

числе: 2016 год – 4 842,0 тыс. рублей; 2018 

год – 4 842,0  тыс. рублей; 2019 год – 4 842,0  

тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных источников в размере   

36,0 тыс. рублей; в том числе: 2017 год – 12,0 

тыс. рублей; 2018 год – 12,0 тыс. рублей; 2019 

год – 12,0 тыс. рублей 

  



Система организации  Система организации 

контроля за исполнением    

подпрограммы 

контроля за 

 

- контроль за ходом  реализации подпрограм-

мы осуществляется государственным заказчи-

ком – координатором подпрограммы; 

-  координацию деятельности по реализации 

подпрограммы и общий контроль за исполне-

нием мероприятий осуществляет Управление 

образования, опеки и попечительства Адми-

нистрации Дмитриевского района Курской 

области 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы и показатели 

эффективности реализа-

ции подпрограммы  

- в результате реализации подпрограммы к 

концу 2019 году ожидается:  

- создание условий, необходимого ресурсно-

го обеспечения для интеграция различных 

направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения ква-

лификации специалистов отрасли образова-

ния; 

- повышение уровня профессионализма ра-

ботников учреждений образования; 

- создание условий для стимулирования ин-

новационной деятельности; 

- увеличения количества специалистов отрас-

ли образования, прошедших курсовую подго-

товку и повышение квалификации; 

- доведение количества  работников образова-

ния, прошедших аттестацию в соответствии с  

новым порядком  аттестации педагогических 

работников; 

- изменение инфраструктуры образователь-

ных  учреждений; 

- укрепление   материально-технической базы 

муниципальных   образовательных  учрежде-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

 подпрограмма. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Дмитриевский районный ме-

тодический кабинет» Дмитриевского района, Муниципальное казённое 

учреждение «Информационно-аналитический центр» Дмитриевского рай-

она, Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования»  Дмитриевского района Курской области 

являются неотъемлемой частью образовательной системы района, обеспе-

чивающей необходимые условия для выполнения мероприятий муници-

пальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 

2017-2019 годы». 

В целях совершенствования методической работы,  как средства 

повышения уровня профессионализма педагогических и руководящих 

кадров образовательных учреждений, муниципальная методическая 

служба Дмитриевского района обеспечивает информационную поддерж-

ку образовательного процесса, инновационной и методической работы во 

всех муниципальных образовательных учреждениях; оказывает содей-

ствие в повышении квалификации педагогических кадров в соответствии 

с профессиональными потребностями педагогов; осуществляет изучение, 



исследование, анализ инновационной педагогической практики в образо-

вательных учреждениях; изучает, обобщает и внедряет инновационный 

педагогический опыт как мощного ресурса  для развития муниципальной 

системы образования; проектирует и планирует деятельность профес-

сионально-методического образования учителей на основе анализа про-

фессиональных потребностей педагога с учетом новых тенденций в раз-

витии педагогической науки и практики; осуществляет методическое со-

провождение опытно-экспериментальной и исследовательской работы; 

содействует созданию единого информационного образовательного про-

странства в территории с выходом в информационные сети. 

МКУ «Информационно-аналитический центр» выполняет сбор, 

накопление, обработку, систематизацию, обобщение и распространение 

информации о Едином государственном экзамене (ЕГЭ), педагогической 

информации, включение районной педагогической информации в регио-

нальную информационную сеть; создает консультационно-аналитическую 

систему подготовки и проведения в районе ЕГЭ, банк педагогической ин-

формации как основы районной информационной сети; проводит анализ и 

экспертизу педагогической информации, организацию информационных 

потоков, распространения педагогической информации через аудиовизу-

альные материалы и электронную почту; выявляет информационные по-

требности и удовлетворение запросов педагогических кадров района по 

новым информационным технологиям и педагогическим инновациям; ор-

ганизуют повышения квалификации и переподготовки работников по ин-

формационно-аналитической методике формирования, изучения, обобще-

ния и распространения педагогического опыта и педагогической информа-

ции на курсах, семинарах в различных формах; оказывают методическую и 

консультационную помощь сотрудникам Управления образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области, 

Дмитриевского районного методического кабинета дополнительного педа-

гогического образования, различным категориям работников образования 

в получении информации от МКУ «ИАЦ» и предоставлении информации в 

его банк. Создание и обновление сайта Управления  образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района; выполняют рабо-

ты, связанные с техническим переоснащением учреждений образования. 

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 

формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетную политику, информационную систему бухгалтерского учета и от-

четности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового учета; 

организует работу по составлению и ведению бухгалтерского учета орга-

низаций, по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета, форм внутренней бухгалтерской отчетности, по обеспечению 

порядка проведения инвентаризации; осуществляет контроль за правиль-

ностью оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка до-

кументооборота; обеспечивает своевременное перечисление налогов и 

сборов в местные бюджеты, страховых взносов в фонды; принимает уча-



стие в проведении финансового анализа и формировании налоговой поли-

тики на основе бухгалтерского учета и отчетности; ведет работу по обес-

печению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, 

законности списания со счетов бухгалтерского учета дебиторской задол-

женности; оказывает методическую помощь руководителям подразделений 

и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, от-

четности. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, ха-

рактеризующие эффективность реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы», 

максимальное обеспечение потребности педагогических работников в по-

лучении качественных услуг.  

 Задачи подпрограммы: 

- обеспечение информационной поддержки образовательного процесса, 

инновационной и методической работы во всех муниципальных образо-

вательных учреждениях; 

- расширение возможности повышения квалификации педагогических 

кадров в соответствии с профессиональными потребностями педагогов; 

осуществление изучения, исследования, анализа инновационной педаго-

гической практики в образовательных учреждениях; 

- изучение, обобщение и внедрение инновационного педагогического 

опыта как мощного ресурса  для развития муниципальной системы обра-

зования; проектирование и планирование деятельности профессионально-

методического образования учителя на основе анализа профессиональных 

потребностей педагога с учетом новых тенденций в развитии пе-

дагогической науки и практики; 

- осуществление методического сопровождения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы; 

- содействие созданию единого информационного образовательного про-

странства в территории с выходом в информационные сети. 

- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

их отражения в бухгалтерских регистрах и иное обслуживание в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

- осуществление предварительного контроля за соответствием заключае-

мых договоров объемам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и 

расходов; 

- контроль за правильным и экономичным расходованием средств в соот-

ветствии с целевым назначением по утвержденным  сметам доходов и рас-

ходов по бюджетным  средствам и средствам, полученным за счет вне-

бюджетных источников; 



- финансирование  учреждений образования Дмитриевского района, веду-

щих учет самостоятельно, а также контроль за исполнением ими смет до-

ходов и расходов и правильной постановкой учета; 

- формирование  бухгалтерской годовой, квартальной, месячной отчетно-

сти по муниципальным учреждениям образования в сводные отчеты и 

предоставление их в вышестоящие организации. 

 Для осуществления  указанных задач необходимо  выполнение  си-

стемы  подпрограммных  мероприятий по следующим  направлениям; 

- создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для интегра-

ции различных направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов от-

расли образования; 

- повышение уровня профессионализма работников учреждений; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельности; 

- увеличения количества специалистов отрасли образования, прошедших 

курсовую подготовку и повышение квалификации; 

- доведение количества  работников образования, прошедших аттестацию в 

соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических работников; 

- изменение инфраструктуры учреждений образования; 

- укрепление   материально-технической базы муниципальных учреждений 

образования. 

 Эффективность выполнения  мероприятий подпрограммы  опреде-

ляется на основе следующих целевых  индикаторов и показателей, позво-

ляющих оценить ход и результативность  решения поставленных задач по 

ключевым направлениям деятельности. 

 В результате реализации подпрограммы к концу 2019 года ожида-

ется:  

- создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для интегра-

ция различных направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов от-

расли образования; 

- повышение уровня профессионализма работников учреждений образо-

вания; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельности; 

- увеличения количества специалистов отрасли образования, прошедших 

курсовую подготовку и повышение квалификации; 

- увеличение количества  работников образования, прошедших аттестацию 

в соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических работников; 

- изменение инфраструктуры образовательных  учреждений; 

- укрепление   материально-технической базы муниципальных образова-

тельных  учреждений. 

 

III. Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализа-

ции и объемы финансирования 

 



Достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы 

обеспечиваются путем реализации основных мероприятий подпрограммы: 

         - «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципаль-

ной программы»; 

         - «Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления». 

Направления мероприятий подпрограммы: 

- создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для ин-

теграция различных направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов 

отрасли образования; 

- повышение уровня профессионализма работников учреждений; 

- создание условий для стимулирования инновационной деятельно-

сти. 

         - увеличения количества специалистов отрасли образования, про-

шедших курсовую подготовку и повышение квалификации; 

        - доведение количества  работников образования, прошедших аттеста-

цию в соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических работ-

ников; 

        - изменение инфраструктуры общеобразовательных  учреждений; 

        - укрепление   материально-технической базы муниципальных образо-

вательных  учреждений. 

Перечень мероприятий, а также информация о необходимых для ре-

ализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведе-

ны в приложении № 2 к настоящей Программе.  

 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 

осуществлять за счет средств областного бюджета, бюджета муниципаль-

ного района и внебюджетных средств. 

 Общий объем финансирования подпрограммы  на  2017 - 2019 годы 

составит 14 736,477 тыс. рублей: в том числе: 2017 год – 4 912,159 тыс. 

рублей; 2018 год – 4 912,159 тыс. рублей; 2019 год – 4 912,159 тыс. рублей;   

- из них за счет средств областного бюджета: 174,477 тыс. рублей: в том 

числе: 2017 год – 58,159 тыс. рублей; 2018 год – 58,159 тыс. рублей; 2019 

год – 58,159 тыс. рублей;  

- за счет средств бюджета муниципального района:  14 526,0 тыс. рублей, в 

том числе: 2017 год – 4 842,0 тыс. рублей; 2018 год – 4 842,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4 842,0 тыс. рублей;   

- за счет внебюджетных источников в размере 36,0 тыс. рублей: в том чис-

ле: 2017 год – 12,0 тыс. рублей; 2018 год – 12,0 тыс. рублей; 2019 год – 12,0 

тыс. рублей. 

 



V. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя 

 механизм управления подпрограммой  

 

 Исполнителями подпрограммы являются Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муници-

пальное казенное учреждение «Дмитриевский районный методический ка-

бинет» Дмитриевского района Курской области, муниципальное казённое 

учреждение «Информационно-аналитический центр» Дмитриевского рай-

она, муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования  Дмитриевского района Курской области.  

Механизм реализации подпрограммы включает организационные, 

экономические и правовые меры, необходимые для ее реализации в пол-

ном объеме, а также мониторинг объемов финансирования и сроков вы-

полнения программных мероприятий. Организацию реализации подпро-

граммы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района. Управление образования, опеки и 

попечительства Администрации Дмитриевского района имеет право на до-

говорной основе передавать соответствующим организациям выполнение 

определенных функций по реализации подпрограммы. Управление образо-

вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района с 

учетом выделяемых  средств  из бюджета муниципального района ежегод-

но уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприя-

тиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.  

 

  

 

    

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации          

подпрограммы 

 

 Эффективность подпрограммы определяется на основе системы це-

левых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результа-

тивность решения поставленных задач по ключевым направлениям разви-

тия учреждений образования и определить их влияние на социально-

экономическое развитие Дмитриевского района.   

 Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и зада-

чам подпрограммы. Они являются достоверными.  

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реа-

лизации подпрограммы, оцениваются по следующим направлениям:  

- создание условий, необходимого ресурсного обеспечения для ин-

теграция различных направлений методической деятельности; 

- организация подготовки и повышения квалификации специалистов 

отрасли образования; 

- повышение уровня профессионализма работников учреждений; 



- создание условий для стимулирования инновационной деятельно-

сти; 

         - увеличения количества специалистов отрасли образования, про-

шедших курсовую подготовку и повышение квалификации; 

        - увеличение количества  работников образования, прошедших атте-

стацию в соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических ра-

ботников; 

        - изменение инфраструктуры учреждений образования; 

        - укрепление материально-технической базы муниципальных учре-

ждений образования. 

  

VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет  Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она.   

 Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за 

их качественное и своевременное выполнение, рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпро-

граммы. Управление образования, опеки и попечительства  Администра-

ции Дмитриевского района с учетом выделяемых  на реализацию подпро-

граммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и за-

траты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации  подпро-

граммы, состав исполнителей. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей» 

 

Наименование                  

подпрограммы   

- подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования детей» (далее подпро-

грамма) 

 

Исполнитель-координатор - Управление образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского 

района Курской области 

 

Государственный заказчик   - Администрация Дмитриевского района  

 

Основные разработчики 

подпрограммы   

- Управление  образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского 

района 

 

Основная цель  - развитие и совершенствование системы 



подпрограммы  дошкольного образования в  районе, макси-

мальное обеспечение потребности населения 

в получении качественных образовательных 

услуг для детей дошкольного возраста;  

- внедрение механизмов формирования и ре-

ализации современной модели образования, 

обеспечивающей повышение доступности 

качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями 

общества и каждого гражданина. 

 

Основные задачи  

подпрограммы  

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внедрение в систему образования эффек-

тивных механизмов, обеспечивающих его 

соответствие требованиям экономики, осно-

ванной на знаниях;  

- создание оптимальных условий  для повы-

шения качества образовательного   процесса, 

внедрение в систему образования  эффек-

тивных механизмов оценки качества и вос-

требованности образовательных услуг; 

- внедрение эффективных механизмов орга-

низации непрерывного профессионального 

образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров, обеспечивающих 

возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории  для професси-

онального, карьерного и личностного роста; 

  - сохранение сети дошкольных образова-

тельных учреждений и удовлетворение за-

просов населения на получение услуг в сфе-

ре дошкольного образования; 

- обеспечение доступности и качества обра-

зования; 

- обеспечение охвата детей  старшего до-

школьного возраста дошкольным  образова-

нием; 

- развитие  вариативных форм дошкольного 

образования (групп по подготовке детей к 

школе на базе ОУ,  дошкольных отделений 

на базе  общеобразовательных школ); 

- повышение  качества представляемых насе-

лению услуг по дошкольному образованию; 

- изучение и распространение  передового 

опыта  педагогов дошкольного образования и 



 

 

 

 

 

 

Важнейшие целевые        

индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 

лучших педагогических коллективов, инно-

вационной системы подготовки и переподго-

товки  кадров системы дошкольного образо-

вания. 

 

- доля граждан, удовлетворенных получен-

ным образованием (по результатам социоло-

гических исследований), до 76%; 

- удельный вес детей, охваченных дошколь-

ным образованием в дошкольных образова-

тельных учреждениях, до 65%; 

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, 

  до   99%; 

-  охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 99%; 

- доля обучающихся в современных услови-

ях, от общего числа обучающихся на всех  

уровнях      образования до 75%; 

- доля обучающихся, принявших участие во 

всероссийских и областных массовых меро-

приятиях до 90%; 

- увеличение охвата обучающихся 10-11-х 

классов общеобразовательных учреждений 

программами профильного изучения предме-

тов от общего числа обучающихся 10-11-х 

классов до 80%; 

- охват детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, различными видами спе-

циальной (коррекционной) помощи до 70%; 

- увеличение доли детей-инвалидов, обучаю-

щихся в различных формах образования, в 

том числе интегрированных, надомных, ди-

станционных на 25%;  

  

 

- доля обучающихся, получающих горячее 

питание в соответствии с нормативными тре-

бованиями, до 90%;  

- доля обучающихся из малообеспеченных и 

многодетных семей к общей численности 

указанной категории обучающихся, получа-

ющих горячее питание в соответствии с нор-

мативными требованиями, до 100%; 

- доля общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных широкополосным доступом к 

сети Интернет со скоростью 512 кбит/с до 

100%; 

- доля учителей образовательных учрежде-



ний, имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей об-

разовательных учреждений до 8,6%; 

- доля работников образования, прошедших 

аттестацию в соответствии с новым порядком 

аттестации педагогических работников до 

80%; 

- повышение уровня квалификации препода-

вательского состава (увеличение количества 

учителей, прошедших повышение квалифи-

кации и переподготовку до 80%) 

- доля детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения и получающих 

предшкольную подготовку, на базе общеоб-

разовательных  школ,   до 100 %; 

- количество семейных групп на базе до-

школьных образовательных учреждений, до 3 

единиц; 

- доля специалистов, оказывающих услуги по 

дошкольному образованию, прошедших кур-

совую подготовку и повышение квалифика-

ции 2017-2019 годы,   до 100%; 

- изучение и обобщение опыта работы инно-

вационных дошкольных образовательных 

учреждений,  до 60 %; 

- привлечение  общественности  к управле-

нию дошкольным образовательным учрежде-

нием через организацию деятельности попе-

чительских советов, до 100%; 

- доля работников муниципальных образова-

тельных организаций, получивших меры со-

циальной поддержки, в общей численности 

работников муниципальных образовательных 

организаций, имеющих право на предостав-

ление мер социальной поддержки, до 100%. 

 

Сроки реализации  

подпрограммы 

-  2017-2019 годы 

 

Перечень  основных         

мероприятий подпрограм-

мы 

 

- поэтапное  внедрение  федерального госу-

дарственного образовательного стандарта; 

 - развитие системы поддержки талантливых 

детей; 

 - совершенствование учительского корпуса; 

 - сохранение  и  укрепление  здоровья 



школьников; 

 - изменение инфраструктуры образователь-

ных учреждений; 

 - расширение самостоятельности образова-

тельного учреждения; 

 - укрепление материально-технической базы 

и капитальный ремонт муниципальных обра-

зовательных учреждений; 

- развитие вариативных форм дошкольного 

образования; 

- организация подготовки и повышения ква-

лификации специалистов, оказывающих 

услуги  по дошкольному образованию; 

- информатизация  учреждений дошкольного 

образования. 

 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограм-

мы 

- - Управление образования, опеки и попечи-

тельства  Администрации Дмитриевского 

района, муниципальное казенное учреждение 

«Дмитриевский районный методический ка-

бинет», муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района Курской области, му-

ниципальное казённое учреждение «Центра-

лизованная бухгалтерия учреждений образо-

вания  Дмитриевского района Курской обла-

сти 

 

Объемы и источники        

финансирования подпро-

граммы 

 

- основными источниками финансирования 

подпрограммы являются средства областного 

бюджета, бюджета муниципального района 

на соответствующий финансовый год и вне-

бюджетные средства. 

Общий объем финансирования подпрограм-

мы на 2017-2019 годы составит  457 274,028 

тыс. рублей; в том числе: 2017 год –            

152 424,676 тыс. рублей; 2018 год –

152 424,676 тыс. рублей; 2019 год –             

152 424,676 тыс. рублей. 

- из них за счет средств областного бюджета: 

338 060,028 тыс. рублей; в том числе: 2017 

год – 112 686,676 тыс. рублей; 2018 год – 

112 686,676 тыс. рублей; 2019 год – 

112 686,676 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета муниципального 



района: 115 614,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 38 538,0 тыс. рублей; 2018 год –   

38 538,0 тыс. рублей; 2019 год – 38 538,0 тыс. 

рублей; 

- за счет внебюджетных источников в разме-

ре 3 600,0 тыс. рублей; в том числе: 2017 год 

–  1 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 200,0 тыс. 

рублей;  2019 год – 1 200,0 тыс. рублей 

     

Система организации      

контроля за исполнением 

подпрограммы 

- контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет Управление образования, опеки 

и попечительства Администрации Дмитриев-

ского района Курской области 

 

Ожидаемые конечные       

результаты реализации 

подпрограммы и показате-

ли эффективности реали-

зации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 

2019 году ожидается: 

 

- увеличение  с 54% до 65 % удельного веса 

детей, охваченных дошкольным образовани-

ем в дошкольных образовательных учрежде-

ниях; 

- обеспечение  100% охвата детей,  не по-

сещающих  дошкольные  образовательные 

учреждения,  предшкольной подготовкой; 

-  открытие семейных воспитательных 

групп на базе дошкольных  образовательных 

учреждений и увеличение их количества до 3 

единиц; 

- обеспечение  100%  охвата специалистов, 

работающих в дошкольном образовании, 

курсовой подготовкой и повышением квали-

фикации; 

- проведение  капитального  ремонта и 

укрепление   материально-технической базы 

муниципальных       дошкольных образова-

тельных  учреждений; 

- организация подготовки и переподготовки 

кадров для работы в учреждениях дошколь-

ного образования: 

- осуществление реализации образовательных 

программ в муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях на основе феде-

ральных государственных стандартов  к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 



- изучение и обобщение передового опыта: 

- проведение  ежегодных конкурсов  профес-

сионального мастерства «Воспитатель года», 

«Учитель года», «Замечательный вожатый»; 

- - переход на новые образовательные стандар-

ты; 

- - развитие системы поддержки талантливых 

детей; 

- - совершенствование учительского корпуса; 

- - изменение инфраструктуры общеобразова-

тельных  учреждений; 

- - сохранение и укрепление здоровья школь-

ников и воспитанников; 

- - расширение самостоятельности образова-

тельных учреждений. 



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена    

 подпрограмма 

Государственная политика в области образования направлена на  

предоставление возможностей семьям, имеющим детей, в получении каче-

ственного  и доступного дошкольного образования, создание условий для 

гармоничного  развития личности ребенка в дошкольном  возрасте. 

Образованных, талантливых и внутренне свободных людей нужно 

растить с первых лет жизни. Именно поэтому большое внимание со сторо-

ны государства уделяется дошкольному образованию. 

  В настоящее  время в районе проживает  891 ребенок в возрасте от 0 

до 7 лет. В настоящее  время охват детей в возрасте от 1,5 до 6,6 лет до-

школьным образованием в Дмитриевском районе  составляет 65% от об-

щей численности детей указанного возраста. В муниципальном  районе 

функционируют 6 дошкольных образовательных  учреждений, которые 

посещают 409 детей.  

В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Поря-

док комплектования и правила приема детей в  дошкольные  образователь-

ные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для 

постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной ин-

формационной системы «Комплектование» численность детей от рожде-

ния  до 7 лет, заявленных на устройство в детский сад, на 1октября 2016 

года составляет 72 ребенка.  Муниципальная услуга по подаче заявления, 

постановке на учет и зачисление в дошкольное образовательное учрежде-

ние оказывается и в электронном виде.  

  Продолжается работа по обеспечению качественного, доступного 

дошкольного образования. В дошкольных учреждениях района создают-

ся условия для наиболее полного развития способностей и интересов детей 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья. В детских садах города работают логопедические группы. Коррек-

ционную помощь получают 57 детей. С ними работают специалисты – ло-

гопеды, имеющие специальное образование, опыт работы. 

С целью оказания помощи по вопросам воспитания, обучения и раз-

вития детей, для обеспечения их успешной и своевременной социализации, 

на базе детского сада № 2 г. Дмитриева создан центр психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста. Все вышеперечисленные меры позволили 

полностью ликвидировать актуальную очередь в дошкольные образова-

тельные организации района.  

На  родителей возложены функции  первых педагогов, которые обя-

заны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития  ребенка в раннем возрасте. В современных условиях эта функция  

является очень важной, так как некоторые дети не пользуются услугами 

детского сада и воспитываются в семье. Чтобы родитель мог свободно  ре-

ализовать себя в педагогической профессии ему нужно ориентироваться в 



методологических и концептуальных основах  разработки  федеральных 

государственных  требований   к структуре  основной  общеобразователь-

ной программы и условиям ее реализации. Для  оказания квалифицирован-

ной методической, диагностической  и консультативной помощи родите-

лям (законным представителям)  и детям, воспитывающимся  в условиях 

семьи, созданы и работают  школы для родителей (законных представите-

лей) в МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад   

№ 3 г. Дмитриева», а в МКДОУ «Детский сад № 4  г. Дмитриева»,  

МКДОУ «Детский сад № 5 п. Нива», МКДОУ «Детский сад № 7 п. Перво-

августовский», МКДОУ «Детский сад с. Неварь»  консультативные  пунк-

ты.  

В 2016 году организована подготовка к школе 122 ребенка старшего 

дошкольного возраста в 14 группах на базе 12 общеобразовательных школ.  

С целью создания равных возможностей для получения качественно-

го дошкольного образования с 1 сентября 2015 года введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В 

связи с этим педагогические коллективы образовательных организаций ра-

ботают над приведением в соответствие требованиям стандарта образова-

тельных программ, нормативной базы; обеспечивается плановое повыше-

ние квалификации педагогов, в том числе на стажировочных площадках. 

Размер взимания родительской платы во всех муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях приведен в соответствие с феде-

ральным законодательством.         
 В соответствии с постановлением Администрации Дмитриевского 

района от 02.09.2013 года № 556 «Об установлении размера платы взимае-

мой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за ребен-

ком (детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организаци-

ях Дмитриевского района, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования» на 50%  родительская плата снижена 

для многодетных семей, одиноких матерей, родителей, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования, в которых один или оба ро-

дителя инвалиды первой группы по общему заболеванию и находятся в 

трудной жизненной ситуации; семьям, в которых два или более детей од-

новременно посещают детский сад – в размере 25% затрат на содержание 

ребенка в данном учреждении. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, родительская плата не взимается.  

 Система дошкольного образования  в районе  ориентирована на  удо-

влетворение запросов населения в области дошкольного образования.  

 Сегодня  84% дошкольников воспитываются в условиях, отвечаю-

щих современным требованиям к осуществлению образовательного про-

цесса. Укрепилась материально-техническая база  дошкольных учрежде-

ний,  что позволило  повысить образовательный уровень дошкольников. 



Проблема доступности дошкольного образования в нашем районе 

решена полностью. Четыре года подряд проводились капитальные ремон-

ты зданий детских садов. Общая сумма денежных средств на эти цели за 

четыре года составила – около 20 млн. рублей, из них более 6,5 млн. – 

деньги муниципального бюджета. Благодаря чему было открыто 175 до-

полнительных мест. 

В рамках модернизации системы дошкольного образования в 2015 

году осуществлен капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад № 5 п. Ни-

ва»: ремонт кухни, подсобных помещений пищеблока, медицинской ком-

наты, заменены оконные блоки, отремонтирован цоколь и отмостка по пе-

риметру здания. Финансирование расходов составило 2 514,4 тыс. рублей: 

из федерального  - 1 304, 248 тыс. руб.,  областного бюджета – 

1 057,077тыс. рублей, муниципального бюджета – 153,075 тыс. рублей.  В 

результате проведения капитального ремонта дополнительно создано 35 

мест. Из внебюджетных источников на приобретение оборудования и мяг-

кого инвентаря для оснащения новой группы израсходовано 260,0 тыс. 

рублей. 

 Прошедшие годы закрепили некоторую положительную динамику 

процессов,  протекающих в кадровом  обеспечении дошкольного образо-

вания. Сегодня  педагогический корпус  дошкольных работников района  

включает в себя 45 педагогов. Абсолютное большинство воспитателей -  

специалисты, обладающие высокой  профессиональной компетентностью,  

имеющие специальное  профессиональное образование.   

 Статистические  данные  свидетельствуют о планомерном  увеличе-

нии  числа руководящих и педагогических работников,  имеющих первую 

квалификационную категорию. На 01.10.2016 года  этот показатель соста-

вил 60%.  

 Приобретение компьютеров в дошкольные  учреждения и подключе-

ние к сети Интернет привело к пониманию необходимости развития ин-

формационной культуры у участников образовательного процесса, исполь-

зования компьютерной техники  в ходе образовательного процесса. Инно-

вационные  процессы занимают все большее  место в деятельности до-

школьных учреждений,  а заведующие и педагоги  становятся новаторами  

в области нового и перспективного.   

В Дмитриевском районе 13 учреждений общего образования (8 сред-

них, 4 основные, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа), в ко-

торых обучается 1260 человек.  

Расходы консолидированного бюджета на образование в 2015 году 

составили 171 млн. 915 тыс. рублей, из них 39 млн. 990 тыс. рублей – сред-

ства бюджета муниципального района. В 2015 году за счет субвенции из 

областного бюджета для осуществления образовательного процесса было 

приобретено основных средств на сумму 2 млн. 119 тыс. рублей, в том 

числе: учебники – 2 млн. 67 тыс. рублей; учебно-лабораторное и компью-

терное оборудование – 51 тыс. рублей.  



В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Дмитриевского района» на 2015-2017 годы с целью создания 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом проведен капи-

тальный ремонт спортивного зала МКОУ «Крупецкая средняя общеобра-

зовательная школа». Финансирование составило 1 700, 0 тыс. рублей: фе-

деральный – 1 008,153 тыс., областной бюджет – 96,847 тыс. рублей, му-

ниципальный бюджет – 595,0 тыс. рублей. 

В МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области созданы условия для обучения де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (архи-

тектурно-строительное решение, в частности ремонт крыльца, пола на 1 

этаже, санузла, сооружение пандуса, замена дверных проёмов и оконных 

блоков,  приобретение специализированного оборудования для слабови-

дящих детей). Финансирование составило 1 493,659 тыс. рублей: феде-

ральный бюджет – 917, 836 тыс. рублей; областной бюджет – 501, 140 тыс. 

рублей, муниципальный бюджет – 74, 683 тыс. рублей. 

Из средств муниципального бюджета проведен частичный ремонт 

кровли МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» на сум-

му 200,817 тыс. рублей. 

Ежегодно за счет спонсорских средств (родители, учителя, предпри-

ятия различных форм собственности) проводится текущий ремонт всех об-

разовательных учреждений района (покраска панелей, полов, оконных рам,  

дверей, парт, помещений пищеблоков, котельных (чистка дымоходов, 

промывка котлов). 

За счет средств муниципального бюджета проводятся мероприятия 

по подготовке к новому учебному году образовательных учреждений: 

обеспечение пожарной безопасности (обработка чердачных перекрытий 

огнезащитным составом, приобретение и перезарядка огнетушителей, про-

ведение лабораторных исследований срезов чердачных перекрытий, замер 

сопротивления изоляции, ремонт пожарной сигнализации); антитеррори-

стические мероприятия (ремонт ограждений, входных дверей, оплата услу-

ги «Мобильный телохранитель»); обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния (проведение работ по дератизации, при-

обретение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств); промывка 

систем отопления, ремонт и проверка газовых котельных МКОУ «Крупец-

кая средняя общеобразовательная школа и МКОУ «Первоавгустовская 

средняя общеобразовательная школа». 

 В течение 2015-2016 годах в район для оснащения базовых образова-

тельных учреждений поступили за счет средств федерального, областного 

и муниципального бюджетов  учебное и учебно-наглядное оборудование 

для кабинетов физики, химии, биологии, географии, русского языка, ин-

терактивные аппаратно-программные комплексы, спортивное оборудова-

ние, компьютерное оборудование, оборудование для проведения процедур 



оценки качества образования, учебная и художественная литература на 

общую сумму около  20 млн. рублей. 

Для осуществления подвоза 125 обучающихся к месту обучения и 

обратно в районе действует парк школьных автобусов, который насчиты-

вает на сегодняшний день 7 автобусов марки ПАЗ и 3 автомобиля марки 

ГАЗ в восьми общеобразовательных учреждениях. Согласно новым требо-

ваниям Федерального закона «О навигационной деятельности»,  с целью 

организации контроля и обеспечения безопасности пассажирских перево-

зок все школьные автобусы оборудованы системой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и тахографами.  

Одной из составляющих качества образования по-прежнему 

остаются результаты освоения обучающимися государственных программ 

общего образования. Оценить эти результаты призвана государственная 

итоговая аттестация выпускников. 

Для выпускников 11 классов в этом году единый государственный эк-

замен проходил аналогично прошлому году: минимальное количество бал-

лов осталось прежним, действовал открытый банк заданий, были усовер-

шенствованы контрольно-измерительные материалы – по большинству 

предметов исключена тестовая часть с выбором ответа.  

Допуском к ЕГЭ, как и в прошлом году, было сочинение, которое 

выпускники писали в декабре 2015 года по одной из пяти предложенных 

тем. Как показали результаты, все выпускники с сочинением справились и 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Результаты ито-

гового сочинения учитывались многими ВУЗами наряду с результатами 

ЕГЭ, давая возможность абитуриенту заработать дополнительно до 10 бал-

лов.  

 В ЕГЭ - 2016 приняли участие 67 выпускников, из них 57 – выпуск-

ники дневных школ, 10 - вечерней школы.  

 Аттестация проводилась по двум обязательным предметам (русский 

язык и математика) и девяти предметам по выбору (физика, химия, биоло-

гия, обществознание, история, литература, английский язык, география, 

информатика). 

Большинство участников ЕГЭ сдавали 4 предмета. Наибольшей по-

пулярностью среди предметов по выбору пользовались обществознание 

(35 участников), физика (20 участников), биология (19 участников), исто-

рия (15).  

По русскому языку средний балл по району составил 65,2, по мате-

матике базового уровня – 4 балла, по математике профильного уровня – 

42,5. Результаты ЕГЭ – 2016 выше прошлогодних результатов по русскому 

языку, литературе, обществознанию и английскому языку; снизились ре-

зультаты по математике, информатике и биологии; стабильными остаются 

результаты по физике и истории. 

Не набрали минимального количества баллов по русскому языку 3 

выпускника вечерней школы, по математике – 6 выпускников вечерней 

школы. Таким образом, 6 выпускников вечерней школы не получили атте-



статы о среднем общем образовании. Пересдать обязательные предметы 

они смогут в сентябре. 

В едином государственном экзамене принимал участие 1 ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья, для него в пункте проведения 

экзамена была организована специализированная аудитория, оборудован-

ная в соответствии с особенностями его психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья, время проведения экза-

менов при необходимости увеличивалось на полтора часа.  

С целью снижения влияния субъективных факторов, повышения 

прозрачности и качества процедуры проведения ЕГЭ были приняты опре-

делённые меры безопасности: установка системы видеонаблюдения в ре-

жиме он-лайн, контроль общественных наблюдателей, в том числе и за до-

ставкой экзаменационных материалов, использование приборов подавле-

ния сигналов сотовой связи. Принятые меры дали свои результаты. Разме-

щение экзаменационных материалов в Интернете зафиксировано не было.  

На выпускных вечерах выпускники получили 14 медалей. Из 57 вы-

пускников 11 классов дневных школ поступили в образовательные органи-

зации высшего профессионального образования 42 человека, что составля-

ет 74 %, из них 32 на бюджетной основе, в том числе 8 – по целевым 

направлениям, в образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования – 12 (21%), 3 –пока остаются не 

устроенными.  

В истекшем учебном году произошли значительные изменения в 

проведении государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х 

классов.  

Основной государственный экзамен проводился не только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике, но и по двум 

предметам по выбору. Результаты экзаменов по выбору в этом году не 

влияли на получение аттестата. В экзаменах приняли участие 120 выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского 

района. Успеваемость по обоим предметам составила 100%. Качество зна-

ний по русскому языку – 81,7%, средняя отметка – 4,3. Качество знаний по 

математике – 69%, средняя отметка – 3,9. 

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Апелляций в региональную конфликтную комиссию Курской обла-

сти подано не было. 

Из 120 выпускников 9-х классов 44 человека (36,7%) продолжат своё 

обучение в 10 классах, 36 человек (30%) – в Дмитриевском сельскохозяй-

ственном техникуме, 40 человек (33,3%) – в техникумах и колледжах Кур-

ской области и других регионов. 

Одной из новых форм оценки качества образования является прове-

дение всероссийских проверочных работ. Это оценка соответствия школь-

ников требованиям, установленным ФГОС, которые проводятся по единым 

материалам и оцениваются по единой методике.  



Всероссийские проверочные работы в 2015-2016 учебном году впер-

вые писали 107 четвероклассников по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Справились с предложенными заданиями по русско-

му языку и математике 93,5% участников, по окружающему миру – 100% 

ребят. 

В целях создания благоприятных факторов, способствующих сниже-

нию заболеваемости детей и улучшению здоровья школьников, большое 

внимание уделяется качественной организации сбалансированного горяче-

го питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьни-

ков.   

В 12 школах организовано горячее питание, в 1-й школе организован 

горячий чай. В 4-х муниципальных общеобразовательных учреждениях ор-

ганизовано трехразовое горячее питание.  

Общее количество обучающихся  дневных общеобразовательных 

учреждений 1160 человека, горячим питанием охвачено 1045 человек, что 

составляет 90,0%.  Источник финансирования питания обучающихся - ро-

дительская плата.  

По решению Представительного Собрания Дмитриевского района 

Курской области было детям-инвалидам предоставляется бесплатное пи-

тание, детям из многодетных семей  оплачивается половина стоимости пи-

тания из средств муниципального бюджета, а детям из малообеспеченных 

семей – 25%.  

                     

II. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и 

этапов    ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели,                  

характеризующие эффективность реализации подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы: Внедрение механизмов формирования и реали-

зации современной модели образования, обеспечивающей повышение до-

ступности качественного образования в соответствии с требованиями ин-

новационного развития экономики, современными потребностями обще-

ства и каждого гражданина.     

Задачи подпрограммы:         

 1. Внедрение в систему образования эффективных механизмов, 

обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на 

знаниях;          

 2. Создание оптимальных условий для повышения качества образо-

вательного процесса, внедрение в систему образования эффективных ме-

ханизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

 3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

профессионального образования, подготовки и переподготовки професси-

ональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивиду-

альной образовательной траектории для профессионального, карьерного и 

личностного роста.  



4. Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений и 

удовлетворение запросов населения на получение услуг в сфере дошколь-

ного образования. 

 5. Обеспечение доступности  и качества дошкольного образования. 

 6. Обеспечение охвата детей старшего дошкольного возраста  до-

школьным образованием. 

 7. Развитие  вариативных форм дошкольного образования. 

 8. Повышение  качества предоставляемых населению услуг по до-

школьному образованию. 

 9. Изучение и распространение  передового опыта  педагогов до-

школьного образования и лучших педагогических коллективов, инноваци-

онную систему подготовки переподготовки кадров системы дошкольного 

образования.  

  Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются 

путем реализации системы подпрограммных мероприятий по ряду направ-

лений. Задачи обеспечения инновационного характера базового образова-

ния обеспечиваются путем реализации подпрограммных мероприятий по 

следующим направлениям:    

 1)  поэтапное внедрение федерального государственного образова-

тельного стандарта;            

 2)    развитие системы поддержки талантливых детей;   

 3)    совершенствование учительского корпуса;      

 4)    сохранение и укрепление здоровья школьников;   

         5) изменение инфраструктуры общеобразовательных учреждений; 

          6)  расширение самостоятельности общеобразовательных учрежде-

ний; 

          7)   капитальный ремонт и укрепление материально-технической ба-

зы муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 8) организация подготовки и переподготовки кадров для работы в  

учреждениях  дошкольного образования; 

 9) изучение  и обобщение  передового опыта. 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в дошколь-

ных образовательных учреждениях, до 65%; 

- доля детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и 

получающих предшкольную подготовку, до 100 %; 

- количество семейных групп на базе дошкольных образовательных учре-

ждений, до 3 единиц; 

- количество групп по подготовке детей к школе на базе ОУ; 

- доля специалистов, прошедших курсовую подготовку и повышение ква-

лификации, оказывающих  услуги по дошкольному образованию, до 98 %; 

- доля работников дошкольного образования,  прошедших аттестацию в 

соответствии с новым порядком аттестации  педагогических работников, 

до 80 %;. 



- доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результа-

там социологических исследований), до 76 %;    

- охват выпускников, участвующих в ЕГЭ, до 99 %;   

- охват выпускников, сдавших ЕГЭ, до 99 %; 

- доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обучаю-

щихся на всех  уровнях образования до 75%; 

- доля обучающихся, принявших участие во всероссийских и областных 

массовых мероприятиях до 95%;      

- увеличение охвата обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений программами профильного изучения предметов от общего 

числа обучающихся 10-11-х классов до 80 %;   

- охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различными 

видами специальной (коррекционной) помощи до 70 %;    

- доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нор-

мативными требованиями, до 90 %; 

- доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей к общей 

численности указанной категории обучающихся, получающих горячее пи-

тание в соответствии с нормативными требованиями, до 100%;   

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет со скоростью 512 кбит/с до 100%;    

- увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в различных формах 

образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных на 

25%;          

- доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педаго-

гической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразова-

тельных учреждений до 8,6%;       

- доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии с 

новым порядком аттестации педагогических работников до 80%;  

- повышение уровня квалификации преподавательского состава (увеличе-

ние количества учителей, прошедших повышение квалификации и пере-

подготовку до 80%); 

- доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-

чивших меры социальной поддержки, в общей численности работников 

муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предо-

ставление мер социальной поддержки, до 100%.    

 Оценка эффективности реализации подпрограммы производится пу-

тем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпро-

граммы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фак-

тического объема финансирования мероприятий подпрограммы с заплани-

рованным.         

 На основе проведенной эффективности реализации подпрограммы 

могут быть сделаны следующие выводы:  

эффективность реализации подпрограммы снизилась,  

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне, 

эффективность реализации подпрограммы повысилась.  



    

III. Перечень подпрограммных мероприятий, сроки их реализации            

и объемы финансирования 

 

Достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы 

обеспечиваются путем реализации основных мероприятий подпрограммы: 

         - «Реализация дошкольных образовательных программ»; 

         - «Содействие развитию дошкольного образования»; 

- «Реализация основных общеобразовательных программ»; 

- «Содействие развитию общего образования»; 

- «Развитие кадрового потенциала системы общего образования де-

тей»; 

- «Социальная поддержка работников образовательных организаций 

общего образования». 

Решение задачи обеспечения инновационного характера базового 

образования обеспечивается путем реализации подпрограммных меропри-

ятий по следующим направлениям:  

I. Поэтапное внедрение федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного и общего образования.      

II. Развитие системы поддержки талантливых детей.    

III. Совершенствование учительского и воспитательского корпусов.   

IV. Сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитанников.   

V. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений. 

VI. Расширение самостоятельности образовательных учреждений.  

VII. Укрепление материально-технической базы муниципальных об-

разовательных учреждений.        

Выполнение мероприятий подпрограммы планируется освещать в 

средствах массовой информации, что, в свою очередь, будет способство-

вать формированию положительного имиджа Дмитриевского района, рас-

пространению информации о системе образования в Дмитриевском рай-

оне. Перечень мероприятий, а также информация о необходимых для реа-

лизации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены 

в приложении № 3 к настоящей Программе.  

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 

осуществлять за счет средств областного бюджета, бюджета муниципаль-

ного района и внебюджетных средств.   

 Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы со-

ставит 457 274,028 тыс. рублей: в том числе: 2017 год – 152 424,676 тыс. 

рублей; 2018 год – 152 424,676 тыс. рублей; 2019 год – 152 424,676 тыс. 

рублей;  

из них за счет средств областного бюджета: 338 060,028 тыс. рублей; 

в том числе: 2017 год – 112 686,676 тыс. рублей; 2018 год – 112 686,676 

тыс. рублей; 2019 год – 112 686,676 тыс. рублей;  



бюджета муниципального района: 115 614,0 тыс. рублей, в том чис-

ле: 2017 год – 38 538,0 тыс. рублей; 2018 год – 38 538,0 тыс. рублей; 2019 

год – 38 538,0 тыс. рублей;   

за счет внебюджетных источников в размере: 3 600,0 тыс. рублей: в 

том числе: 2017 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 200,0 тыс. рублей;  

2019 год – 1 200,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, а также сроки и 

источники финансирования мероприятий по годам и в целом за весь пери-

од реализации приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

V. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя меха-

низм управления подпрограммой и механизм взаимодействия  

государственных заказчиков 

Государственным заказчиком подпрограммы является Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай - 

она.             

 Исполнителями подпрограммы являются Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муници-

пальное казенное учреждение  «Дмитриевский районный методический 

кабинет», муниципальное казенное учреждение  «Информационно-

аналитический центр». 

Механизм реализации подпрограммы включает организационные, 

экономические и правовые меры, необходимые для ее реализации в пол-

ном объеме, а также мониторинг объемов финансирования и сроков               

выполнения подпрограммных мероприятий.     

 Организацию реализации подпрограммы осуществляет Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она. Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района имеет право на договорной основе передавать соот-

ветствующим организациям выполнение определенных функций по реали-

зации подпрограммы.        

 Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района с учетом выделяемых на реализацию финансовых 

средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программ-

ным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполни-

телей.           

 Для обеспечения реализации подпрограммы разрабатываются и при-

нимаются постановления и распоряжения Администрации Дмитриевского 

района, Администрации Курской области.     

 Для обеспечения правовых оснований совместных действий Адми-

нистрации Дмитриевского района и  комитета образования и науки Кур-

ской области разрабатываются соответствующие соглашения. 



VI. Оценка социально-экономической эффективности   ре-

ализации подпрограммы   

Эффективность подпрограммы определяется на основе системы це-

левых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результа-

тивность решения поставленных задач по ключевым направлениям разви-

тия образования и определить его влияние на социально-экономическое 

развитие Дмитриевского района.       

 Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам 

подпрограммы. Они являются достоверными.  

  Предложенные  подпрограммные мероприятия позволят достигнуть 

следующих положительных результатов: 

           I. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 

функционирующих образовательных учреждений: 

 - участие бюджета муниципального района  в софинансировании  для 

проведения капитального ремонта в муниципальных образовательных  

учреждениях. 

 II . Развитие  вариативных  форм  дошкольного образования (семей-

ных воспитательных групп): 

 - обеспечение  100%  охвата детей,  не посещающих дошкольные об-

разовательные учреждения предшкольной подготовкой; 

 - количество семейных воспитательных групп, открытых  на базе 

дошкольных образовательных учреждений, до 3 единиц. 

 III. Подготовка и переподготовка кадров: 

 - количество специалистов, прошедших курсовую подготовку и по-

вышение квалификации, до 100%; 

 IV. Информатизация учреждений образования: 

 -  работа Интернет сайтов для родителей (законных представителей),  

до 100%. 

 V. Изучение и обобщение  передового опыта: 

 - проведение ежегодных конкурсов  профессионального мастерства 

«Воспитатель года», «Учитель года», «Замечательный вожатый»; 

 - изучение и обобщение опыта работы инновационных образова-

тельных учреждений,  до 60 %; 

 - выпуск печатных статей по результатам работы системы образова-

ния района. 

 Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реа-

лизации подпрограммы, оцениваются по следующим направлениям:  

         1) переход на новые образовательные стандарты;     

          2) развитие системы поддержки талантливых детей;  

3) совершенствование учительского корпуса;    

 4) изменение инфраструктуры образовательных учреждений;  

5) сохранение и укрепление здоровья школьников и воспитанников;

 6) расширение самостоятельности образовательных учреждений; 



7) укрепление материально-технической базы муниципальных обра-

зовательных учреждений.  

       

VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управ-

ление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевско-

го района.           

 Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за 

их качественное и своевременное выполнение, рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпро-

граммы. Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограм-

мы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, 

состав исполнителей. 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного  образования и системы 

воспитания детей» 

 

  

Государственный        заказ-

чик   

 

  - Администрация Дмитриевского района  

 

Исполнитель-координатор  

подпрограммы 

 

- Управление образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского 

района Курской области 

 

Основные разработчики  

подпрограммы 

 

 - Управление  образования, опеки и попечи-

тельства Администрации Дмитриевского 

района 

 

Основная цель  

подпрограммы 

 

- развитие и совершенствование системы до-

полнительного образования в  районе, мак-

симальное обеспечение потребности населе-

ния в получении доступности и качества 

услуг дополнительного образования детей.  

 

Основные задачи 

подпрограммы 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели под-

программы 

  

 

- формирование и развитие творческих спо-

собностей детей и взрослых; 

- удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

- обеспечение адаптации к жизни в обще-

стве, профессиональную ориентацию; 

- выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

  

- доля граждан, удовлетворенных получен-

ным дополнительным образованием (по ре-

зультатам социологических исследований), 

до 95 %; 

- доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, до 70%; 

- доля специалистов, оказывающих услуги 

по дополнительному образованию, прошед-

ших курсовую подготовку и повышение ква-

лификации в 2017-2019 годах, до 80%; 

- изучение и обобщение опыта работы инно-



вационных дополнительных образователь-

ных программ,  до 50 %; 

- доля  работников дополнительного образо-

вания, прошедших аттестацию в соответ-

ствии с  новым порядком  аттестации педа-

гогических работников,  до 80% .  

Сроки реализации 

подпрограммы 

- 2017-2019 годы  

 

Перечень   основных  меро-

приятий подпрограммы 

 

 

- укрепление материально-технической базы 

функционирующего учреждения дополни-

тельного образования детей; 

- создание условий для развития молодых 

талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению. Участие в реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов; 

- организация подготовки и повышения ква-

лификации специалистов, оказывающих 

услуги  по   дополнительному образованию; 

- информатизация  учреждения дополни-

тельного образования. 

 

Исполн Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы 

     

- Управление образования, опеки и попечи-

тельства  Администрации Дмитриевского 

района, муниципальное казенное учрежде-

ние «Дмитриевский районный методический 

кабинет», муниципальное казенное учрежде-

ние «Информационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района Курской области, от-

дел по вопросам культуры, молодежной по-

литики, физкультуры и спорта  Администра-

ции Дмитриевского района 

 

Объемы и источники Объёмы и источники 

финансирования подпро-

граммы 

 

 

- основным источником финансирования 

подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального района на соответствую-

щий финансовый год. 

Общий объем финансирования подпрограм-

мы на 2017-2019 годы составит  39 039,6 тыс. 

рублей; в том числе: 2017 год – 13 013,2 тыс. 

рублей; 2018 год – 13 013,2  тыс. рублей; 

2019 год – 13 013,2  тыс. рублей: 

- из них за счет средств бюджета муници-

пального района: 39 039,6 тыс. рублей; в том 



числе: 2017 год – 13 013,2 тыс. рублей; 2018 

год – 13 013,2  тыс. рублей; 2019 год – 

13 013,2  тыс. рублей. 

 

Система организации  Система организации 

контроля за исполнением    

подпрограммы 

контроля за 

 

 

- контроль за ходом  реализации подпро-

граммы осуществляется государственным 

заказчиком – координатором подпрограммы; 

-  координацию деятельности по реализации 

подпрограммы и общий контроль за испол-

нением мероприятий осуществляет Управле-

ние образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Кур-

ской области 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы и показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы  

- в результате реализации подпрограммы к 

концу 2019 года ожидается:  

- увеличение доли граждан, удовлетворен-

ных полученным дополнительным образова-

нием (по результатам социологических ис-

следований), до 95 %; 

- увеличение доли детей, охваченных допол-

нительными образовательными программа-

ми, до 70%; 

- увеличения количества специалистов, ока-

зывающих услуги по дополнительному обра-

зованию, прошедших курсовую подготовку и 

повышение квалификации в 2017-2019 годах,   

до 80%; 

- обобщение опыта работы инновационных 

дополнительных образовательных программ,  

до 50 %; 

- доведение количества  работников допол-

нительного образования, прошедших атте-

стацию в соответствии с  новым порядком  

аттестации педагогических работников,  до 

80% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

 подпрограмма. 

 

 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Центр детского творчества» Дмитриевского 

района Курской области является неотъемлемой частью образовательной 

системы города и района, обогащая содержание общего образования, уси-

ливая его социально-педагогическую функцию и обеспечивая необходи-

мые условия для реализации муниципального задания. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась в рам-

ках Образовательной программы по 5-и основным направленностям: ху-

дожественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; туристско-

краеведческая; эколого-биологическая; научно-техническая. 

Всего было реализовано 24 дополнительных образовательных про-

грамм. Охват детей дополнительным образованием составляет 650 человек 

(без двойного учета).   

Дополнительное образование детей в районе ориентировано на удо-

влетворение запросов населения в области дополнительного образования 

детей. 

В организации учебного процесса и повышения его качества значи-

тельную роль играет материально-техническое оснащение. 

Центр детского творчества располагает двумя зданиями. Основные 

помещения находятся в 2-х этажном здании, расположенном по адресу:     

г. Дмитриев, ул. Ленина, д.79. Общая площадь всех занимаемых помеще-

ний (учебных, административных, учебно-вспомогательных, подсобных) 

составляет 1260,8 м2.  

В основном здании функционируют 10 учебных кабинетов, 1 спор-

тивный зал для занятий спортивной секции «Дзюдо», 3 административных 

кабинета, 4 учебно-вспомогательных и 3 подсобных помещения, которые 

соответствуют требованиям СанПиНа и требованиям охраны труда. 

В отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 206 м2 и 

находящемся по адресу: г. Дмитриев, ул. Мичурина, д.16/2, имеется зал 

для занятий спортивных секций «Бокс» и «Настольный теннис».  

Для организации учебных занятий используются учебные помещения 

6-ти образовательных учреждений на основе договоров безвозмездного 

пользования: на базе 3-х общеобразовательных школ и 3-х дошкольных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, материально-техническая база учреждения содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для органи-

зации образовательного процесса. 

Но на сегодняшний день для функционирования учреждения в режи-

ме развития материально-техническое обеспечение является недостаточ-

ным. Материальная необеспеченность условий организации образователь-

ного процесса существенно снижает практические возможности Центра. 

Из-за недостаточного финансирования воспитанники учреждения не име-



ют возможности участвовать в областных массовых мероприятиях физ-

культурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. Этот 

негативный фактор не позволяет расширить спектр дополнительных обра-

зовательных услуг, создать условия для привлечения в дополнительную 

образовательную сферу старших школьников для развития технического 

творчества обучающихся. Поэтому одной из задач в работе администра-

тивного персона Центра является расширение и модернизация материаль-

но-технической базы и условий реализации дополнительных образова-

тельных программ. 

В процессе формирования инновационных тенденций и развития со-

временной системы образования вопросы воспитания становятся наиболее 

актуальными. На сегодняшний день развитие образовательного учрежде-

ния невозможно представить без инновационной деятельности. Одной из 

наиболее эффективных форм инновационной деятельности является реали-

зация инновационных проектов и программ и использование в образова-

тельном процессе современных образовательных технологий. 

В прошедшем учебном году учреждением реализовывался следую-

щий инновационный образовательный проект «Построение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов как условие поддержки и развития ода-

ренных обучающихся в системе дополнительного образования». В рамках 

данного проекта прошли экспертизу и апробацию две дополнительные 

программы: «Дизайн-студия», «Я – дизайнер». Результаты экспертизы по-

казали, что цели апробированных программ адекватны целям Образова-

тельной программы учреждения. 

Инновационная деятельность педагогов Центра осуществлялась по 

следующим направлениям: освоение, применение и совершенствование 

новых форм, методов и образовательных технологий; использование раз-

личных видов обучения (разноуровневого, проблемного); работа с одарён-

ными детьми. 

Итогом инновационной деятельности педколлектива является ре-

зультативное участие воспитанников в массовых мероприятиях различного 

уровня. В прошедшем учебном году 11 обучающихся были награждены 

Премией Главы Дмитриевского района для поддержки талантливой моло-

дёжи.  

Педагогический коллектив Центра насчитывает 21 педагогического 

работника: из них 12 человек основных, 9 человек – совместители. Педаго-

гическое образование имеют 12 человек, 3 человека – среднее профессио-

нальное образование в области соответствующей профилю детского объ-

единения, которым они руководят, т.е. 71% педагогического коллектива 

составляют специалисты, имеющие специальное профессиональное обра-

зование.   Квалификационные  категории имеют 13 человек, что составляет 

61 %. 

Административному персоналу  необходимо в 2014 году пройти кур-

совую подготовку современных менеджеров организаций дополнительного 

образования детей  



          Компьютеризация образовательной деятельности в учреждении яв-

ляется необходимым условием для повышения доступности и качества 

услуг дополнительного образования детей. Инновационные  процессы за-

нимают все большее  место в деятельности учреждения,  а педагоги  стано-

вятся новаторами  в области нового и перспективного. В связи с этим не-

обходимой мерой  является приобретение мультимедийного оборудования, 

компьютеров для работы кружков и секций. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Дмитриевская детская школа искусств им. А.М. 

Любимова» Курской области в соответствии с имеющейся лицензией  реа-

лизует следующие образовательные программы: 

    - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-

граммы в области музыкального и изобразительного искусства; 

    - дополнительные образовательные программы художественно эстетиче-

ской направленности. 

Содержанием деятельности Дмитриевской школы искусств имени 

А.М. Любимова является реализация следующих образовательных про-

грамм дополнительного образования детей художественно эстетической 

направленности: программы раннего творческого развития; программы 

комплексного базового начального образования в области искусств и ху-

дожественной культуры, обеспечивающей глубокое и дифференцирован-

ное творческое развитие детей; программы профессионально ориентиро-

ванного начального образования в сфере культуры и искусства, служащей 

основой для поступления в профессиональные образовательные учрежде-

ния отрасли культуры и смежных отраслей. 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: обу-

чение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, баян); обу-

чение танцам (по жанрам); обучение различным видам художественно-

изобразительного творчества. 

Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной 

работы, внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на про-

паганду эстетических знаний среди самих учащихся, их родителей, на 

учащихся общеобразовательных школ и жителей близлежащих районов. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы в школе 

является урок. 

Дмитриевская детская школа искусств расположена в двухэтажном 

здании, пл. 1457 кв.м. выстроена по типовому проекту, сдана в эксплуата-

цию в 1978 году. Школа искусств размещается в собственном здании и 

имеет 20 классных комнат. Классные комнаты площадью от 11,25 кв.м. и 

64,9 кв.м. Для занятий хореографией выделены залы 30,25 кв.м. и 64,9 

кв.м., установлены зеркала и станки двух размеров 1 м. и 1,20 м. от уровня 

пола. Рядом с классом расположены раздевалки, кабинет учителя, комната 

для хранения сценических костюмов. Отделение живописи размещается в 

двух классах площадью по 33 кв.м. Для хранения наглядных пособий вы-

делено специальное помещение. Класс для занятия хора площадью 30,25 



кв.м. В одной стороне помещения установлены ряды скамеек, один ряд на 

20см. выше другого. При музыкальном отделении предусмотрено два по-

мещения для проведения групповых занятий 19,25 кв.м. и 30,25 кв.м. Для 

хранения музыкальных инструментов имеются два хранилища. Концерт-

ный зал 161,75 кв.м. на 180 мест и кабинет директора расположены на вто-

ром этаже. Библиотека занимает помещение площадью 11,25 кв.м. Имеется 

доступ к информационным системам и образовательным ресурсам. Сани-

тарно – бытовые помещения для персонала имеются: оборудованы внут-

ренние туалеты и умывальные раковины на каждом этаже, выделены два 

помещения для хранения инвентаря. Материально-техническое и финансо-

во-хозяйственное оснащение образовательного процесса осуществлялось 

согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного 

образования. Все учебные классы и зал оборудованы необходимой мебе-

лью, которая обновляется по мере возможности. Освещение и оборудова-

ние кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает нормальные 

условия работы. Техническое оснащение представлено копировальными и 

компьютерными зонами, оборудованием  для художественных, хореогра-

фических классов, музыкальными инструментами, аппаратурой. Матери-

ально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на 

реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, харак-

теризующие эффективность реализации подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является   развитие и совершенствование си-

стемы дополнительного образования в  районе, максимальное обеспечение 

потребности населения в получении доступности и качества услуг допол-

нительного образования детей.  

 Задачи подпрограммы: 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориента-

цию; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Для осуществления  указанных задач необходимо  выполнение  си-

стемы  подпрограммных  мероприятий по следующим  направлениям 

- укрепление материально-технической базы; 

- организация подготовки и переподготовки кадров для работы в  учрежде-

ниях  дошкольного образования; 

- изучение  и обобщение  передового опыта. 



 Эффективность выполнения  мероприятий подпрограммы  определя-

ется на основе следующих целевых  индикаторов и показателей, позволя-

ющих оценить ход и результативность  решения поставленных задач по 

ключевым направлениям деятельности: доля граждан, удовлетворенных 

полученным дополнительным образованием (по результатам социологиче-

ских исследований); доля детей, охваченных дополнительными образова-

тельными программами; доля специалистов, оказывающих услуги по до-

полнительному образованию, прошедших курсовую подготовку и повы-

шение квалификации в 2016 году; изучение и обобщение опыта работы 

инновационных дополнительных образовательных программ; доля  работ-

ников дополнительного образования, прошедших аттестацию в соответ-

ствии с  новым порядком  аттестации педагогических работников.  

   

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации  

и объемы финансирования 

 

Достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы обес-

печиваются путем реализации основных мероприятий подпрограммы: 

         - «Реализация образовательных программ дополнительного образова-

ния и мероприятий по их развитию». 

Подпрограммные мероприятия осуществляются по ряду направле-

ний: 

 укрепление материально-технической базы функционирующего 

учреждения дополнительного образования детей; 

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению. Участие в реализации Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов; 

 организация подготовки и повышения квалификации специалистов, 

оказывающих услуги  по   дополнительному образованию; 

 информатизация  учреждения дополнительного образования. 

  Выполнение мероприятий подпрограммы планируется освещать в 

средствах массовой информации, что, в свою очередь, будет способство-

вать формированию положительного имиджа Дмитриевского района, рас-

пространению информации о системе  дополнительного образования в 

Дмитриевском районе. Перечень мероприятий, а также информация о не-

обходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его ре-

ализации приведены в приложении № 4 к настоящей Программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 

осуществлять за счет средств бюджета муниципального района. 

 Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы со-

ставит  39 039,6 тыс. рублей: в том числе: 2017 год – 13 013,2  тыс. рублей; 

2018 год – 13 013,2 тыс. рублей; 2019 год – 13 013,2  тыс. рублей:  из них за 



счет средств бюджета муниципального района: 39 039,6 тыс. рублей, в том 

числе: 2017 год – 13 013,2  тыс. рублей; 2018 год – 13 013,2  тыс. рублей; 

2019 год – 13 013,2  тыс. рублей. 

 В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут 

уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться  с учетом 

утвержденных  расходов  муниципального бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации районной Программы, а также 

сроки и источники финансирования мероприятий по годам и в целом за 

весь период реализации приведены в приложении № 5 к настоящей Про-

грамме. 

 

V. Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя 

 механизм управления подпрограммой  

 

 Исполнителями подпрограммы являются Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муници-

пальное казенное учреждение «Дмитриевский районный методический ка-

бинет», муниципальное казенное учреждение  «Информационно-

аналитический центр», отдел по вопросам культуры, молодежной полити-

ки, физкультуры и спорта  Администрации Дмитриевского района. Меха-

низм реализации подпрограммы включает организационные, экономиче-

ские и правовые меры, необходимые для ее реализации в полном объеме, а 

также мониторинг объемов финансирования и сроков выполнения про-

граммных мероприятий. Организацию реализации подпрограммы осу-

ществляет Управление образования, опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района. Управление образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района имеет право на договорной 

основе передавать соответствующим организациям выполнение опреде-

ленных функций по реализации подпрограммы. Управление образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района с учетом 

выделяемых  средств  из бюджета муниципального района ежегодно уточ-

няет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, меха-

низм реализации подпрограммы, состав исполнителей. 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации  

подпрограммы 

 

 Эффективность подпрограммы определяется на основе системы це-

левых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результа-

тивность решения поставленных задач по ключевым направлениям разви-

тия дополнительного образования и определить его влияние на социально-

экономическое развитие Дмитриевского района.     

 Все целевые индикаторы и показатели соответствуют цели и задачам  

подпрограммы. Они являются достоверными. Предложенные  подпро-



граммные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных 

результатов: 

 I. Укрепление материально-технической базы функционирующего 

учреждения дополнительного образования детей: 

  - доля граждан, удовлетворенных полученным дополнительным об-

разованием (по результатам социологических исследований), до 95 %; 

  - доля детей, охваченных дополнительными образовательными про-

граммами, до 70%. 

  II. Создание условий для развития молодых талантов и детей с вы-

сокой мотивацией к обучению. Участие в реализации Концепции общена-

циональной системы выявления и развития молодых талантов: 

  - изучение и обобщение опыта работы инновационных дополнитель-

ных образовательных программ,  до 50 %. 

  III. Организация подготовки и повышения квалификации специали-

стов, оказывающих услуги по дополнительному образованию: 

   - доля специалистов, оказывающих услуги по дополнительному об-

разованию, прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации 

в 2017-2019 годах, до 80%; 

  - доля  работников дополнительного образования, прошедших атте-

стацию в соответствии с  новым порядком  аттестации педагогических ра-

ботников,  до 80% . 

 IV. Информатизация  учреждения дополнительного образования. 

   

VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет  Управление 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай-

она.   

 Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за 

их качественное и своевременное выполнение, рациональное использова-

ние финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпро-

граммы. Управление образования, опеки и попечительства  Администра-

ции Дмитриевского района с учетом выделяемых  на реализацию подпро-

граммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и за-

траты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации  подпро-

граммы, состав исполнителей. 
 



                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                           к муниципальной программе 

                                                                                                                            «Развитие образования Дмитриевского 

                                                                                                          района на 2017-2019 годы» 

Прогнозируемые значения индикаторов и показателей муниципальной программы  
«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей целей и задач 

Программы 

Ед. 

измерения 

Значения индикаторов и показателей Программы 

До начала 

реализации 

Программы 

2016 год 

1 год реа-

лизации 

Программы 

2 год реа-

лизации 

Программы 

3 год реа-

лизации 

Программы 

За период 

реализации 

Программы 

Цель: внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности 

качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждо-

го гражданина 

Задача № 1. Внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на 

знаниях 

1. 
Доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по ре-

зультатам социологических исследований) проценты 70 72 74 76 74 

2. 
Доля обучающихся, принявших участие во всероссийских и областных 

массовых мероприятиях 
проценты 80 85 90 95 90 

3. 

Увеличение охвата обучающихся 10-11-х классов общеобразователь-

ных учреждений программами профильного изучения предметов от 

общего числа обучающихся   10-11-х классов 

проценты 60 65 70 80 80 

4. 
Охват детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, различ-

ными видами специальной (коррекционной) помощи 
проценты 55 60 65 70 70 

5. 

Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся в различных формах 

образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанцион-

ных 

проценты 18 20 22 25 25 

6. Охват детей услугами дошкольного образования проценты 55 60 60 65 62 



№ 

п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей целей и задач 

Программы 

Ед. 

измерения 

Значения индикаторов и показателей Программы 

До начала 

реализации 

Программы 

2016 год 

1 год реа-

лизации 

Программы 

2 год реа-

лизации 

Программы 

3 год реа-

лизации 

Программы 

За период 

реализации 

Программы 

7. Охват выпускников, участвующих в ЕГЭ проценты 97 98 98 99 99 

8. Охват выпускников сдавших ЕГЭ проценты 98 98 98 99 99 

Задача № 2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки про-

фессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карь-

ерного и личностного роста 

9. 

Доля учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педаго-

гической работы до 5 лет, в общей численности учителей образова-

тельных учреждений 

процентов 6,6 7,0 8,0 8,6 8,6 

10. 
Доля работников образования, прошедших аттестацию в соответствии 

с новым порядком аттестации педагогических работников 
процентов 70 75 80 80 78 

11. 
Доля обучающихся в современных условиях, от общего числа обуча-

ющихся на всех уровнях образования 
процентов 65 70 70 75 72 

12. 
Доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствие с 

нормативными требованиям 
процентов 70 75 80 90 82 

13. 

Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей к об-

щей численности указанной категории обучающихся, получающих го-

рячее питание 

процентов 100 100 100 100 100 

14. 
Доля образовательных учреждений, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет со скоростью 128 кбит/с 
процентов 100 100 100 100 100 

Задача № 3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг  

15. 

Повышение уровня квалификации преподавательского состава (увели-

чение количества учителей, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку до 70%) 

процентов 70 75 80 80 78 

16. 

Доля работников муниципальных образовательных организаций, по-

лучивших меры социальной поддержки, в общей численности работ-

ников муниципальных образовательных организаций, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки 

процентов 100 100 100 100 100 



                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                     к муниципальной программе 

«Развитие образования Дмитриевского  

                                                                                                                                             района на 2017-2019 годы» 

 

 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»  

муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование, цели, за-

дачи, мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Ожидае-

мый       

результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1.1. Повышение качества  предоставляемых населению  услуг 

1 

Создание условий, необ-

ходимого ресурсного 

обеспечения для инте-

грация различных 

направлений методиче-

ской деятельности 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства  

2 

Организация подготовки 

и повышения квалифика-

ции специалистов отрас-

ли образования 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства  



3 

Повышение уровня про-

фессионализма работни-

ков учреждений образо-

вания 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства  

4. 

Создание условий для 

стимулирования иннова-

ционной деятельности 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства  

5. 

Доведение количества  

работников образования, 

прошедших аттестацию в 

соответствии с  новым 

порядком  аттестации пе-

дагогических работников 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства  

1.2. Совершенствование корпуса работников учреждений образования 

 



1. 

Создание банка вакансий 

в учреждениях образова-

ния 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Оказание 

помощи 

по трудо-

устрой-

ству вы-

пускников 

учрежде-

ний педа-

гогическо-

го профи-

ля. 

2. 

Привлечение перспектив-

ных выпускников  выс-

ших и средних специаль-

ных учебных заведений  

для работы в учреждени-

ях образования 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Дмитриевский 

районный методический кабинет», 

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования», МКУ «Ин-

формационно-аналитический центр» 

Дмитриевского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Омолажи-

вание  

возрастно-

го состава  

работни-

ков. 

2.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений 

 

1. Мероприятия по обслу-

живанию и содержанию 

здания (обеспечение теп-

ло-энерго ресурсами; 

обучение по охране труда 

и электрической безопас-

ности; услуги связи и но-

тариуса; налог на имуще-

ство; организация под-

писки на периодические 

издания) 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия учреждений образова-

ния», МКУ «Информационно-

аналитический центр» Дмитриевского 

района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

1128,0 376,0 376,0 376,0 

Улучше-

ние усло-

вий  



2. Аттестация рабочих мест 

2017-2019 

Управление образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитри-

евского района, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учреждений обра-

зования», МКУ «Информационно-

аналитический центр»  

Прочие рас-

ходы 

Внебюд-

жетные 

средства 

36,0 12,0 12,0 12,0 

Улучше-

ние усло-

вий  

2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений образования 

 

1. 

Выделение средств на 

оплату труда с начисле-

ниями, прочие выплаты 

работникам Управления 

образования, опеки и по-

печительства Админи-

страции Дмитриевского 

района 

2017-2019 

Управление образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриев-

ского района, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

3 822,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0 

Улучше-

ние усло-

вий  

2. 

Выделение средств на 

оплату труда с начисле-

ниями, прочие выплаты 

работникам МКУ СДПО 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет 

дополнительного педаго-

гического образования», 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

образования», МКУ «Ин-

формационно-

аналитический центр» 

Дмитриевского района 

2017-2019 

Управление образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриев-

ского района, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

9 576,0 3 192,0 3 192,0 3 192,0 Улучше-

ние усло-

вий 

3. 

Содержание работников, 

осуществляющих пере-

данные государственные 

полномочия 

2017-2019 

Управление образования, опеки и попе-

чительства Администрации Дмитриев-

ского района, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования»  

Прочие рас-

ходы 

Областной 

бюджет 
174,477 58,159 58,159 58,159 

Улучше-

ние усло-

вий  

Итого по подпрограмме: 14 736,477 4 912,159 4 912,159 4 912,159  



В том числе: 2017-2019   

Областной 

бюджет 
174,477 58,159 58,159 58,159  

Бюджет 

муници-

пального 

района 

14 526,0 4 842,0 4 842,0 4 842,0  

Внебюд-

жетные 

средства 

36,0 12,0 12,0 12,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                     к муниципальной программе 

«Развитие образования Дмитриевского 

                                                                                                                   района на 2017-2019 годы» 

 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей»                                                                                   

муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Задача1. Внедрение в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях 

1. 1. Поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

1. Мероприятия по поэтапно-

му внедрению федерально-

го государственного обра-

зовательного стандарта 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 
Введение 

ФГОС 

2. 

Организация и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

общеобразовательных 

учреждений Дмитриевского 

района в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

 

 

 

Проведе-

ние ГИА 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. 

Мероприятия по развитию 

системы поддержки талант-

ливых детей 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет», 

МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевско-

го района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Проведе-

ние олим-

пиад 

Задача 2. Сохранение  сети дошкольных  образовательных учреждений  и удовлетворение  запросов населения на получение услуг в сфере 

  дошкольного образования 

2. 1. Обеспечение  доступности и качества дошкольного образования 

1. 

Создание при дошкольных 

образовательных  учрежде-

ниях консультативных 

пунктов для родителей и 

детей, воспитывающихся в 

условиях семьи 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличе-

ние 

удельного 

веса де-

тей, охва-

ченных 

дошколь-

ным обра-

зованием 

2. 

Разработка методических 

рекомендаций по реализа-

ции  общеобразовательных 

программ  дошкольного об-

разования в соответствии с  

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Обеспече-

ние каче-

ства до-

школьно-

го образо-



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

федеральными  государ-

ственными требованиями  в 

дошкольных образователь-

ных  учреждениях. 

методический кабинет» вания 

3. 

Проведение ежегодного мо-

ниторинга  обеспечения  

доступности дошкольного 

образования 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - Обеспече-

ния  до-

ступности 

дошколь-

ного обра-

зования 

2.2. Обеспечение охвата детей старшего дошкольного возраста дошкольным образованием 

1. 

Создание банка данных де-

тей в возрасте от 5 до 6,6 

лет, не посещающих до-

школьные образовательные 

учреждения 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличе-

ние 

удельного 

веса де-

тей, охва-

ченных 

дошколь-

ным обра-

зованием 

2. Создание групп по подго-

товке детей к школе  на базе 

общеобразовательных 

учреждений района 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  муници-

пальное учреждение  

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - Увеличе-

ние доли 

детей, по-

лучающих 

пред-

школьную 

подготов-

ку  

2.3. Развитие  вариативных форм  дошкольного образования 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1. 

Открытие семейных групп 

на базе муниципальных  

дошкольных   образова-

тельных учреждений 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  муници-

пальное учреждение 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличе-

ние 

удельного 

веса де-

тей, охва-

ченных 

дошколь-

ным обра-

зованием 

Задача № 3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессио-

нальных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и лич-

ностного роста. 

3.1. Совершенствование учительского и воспитательского корпусов 

1. 

Мероприятия по совершен-

ствованию учительского и 

воспитательского корпусов 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства обра-

зования 

2. 

Проведение ежегодного 

конкурса для работников 

образовательных учрежде-

ний «Учитель года», «Вос-

питатель года», «Замеча-

тельный вожатый» 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Распро-

странение 

опыта 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

3. 

Участие в грантовом кон-

курсе в системе общего об-

разования детей 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Распро-

странение 

опыта 

4. 

Создание банка педагогиче-

ских вакансий в образова-

тельных учреждениях райо-

на  

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Оказание 

помощи 

по трудо-

устрой-

ству вы-

пускников  

5. 

Привлечение перспективных 

выпускников высших учеб-

ных заведений для работы в 

школах, предоставление 

сведений в областной банк 

вакансий 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Омолажи-

вание воз-

растного 

состава 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

6. 

Обеспечение дошкольных 

образовательных учрежде-

ний новыми информацион-

ными технологиями 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  муници-

пальное учреждение  

«Дмитриевский районный 

методический кабинет» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повыше-

ние каче-

ства до-

школьно-

го образо-

вания 

7. 
Организация подготовки и 

повышения квалификации  

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-
- - - - 

Повыше-

ние каче-



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

специалистов системы обра-

зования с учетом развития 

вариативных форм и новых 

моделей образования 

Администрации Дмитри-

евского района,  муници-

пальное казенное учре-

ждение  «Дмитриевский 

районный методический 

кабинет» 

пального 

района 

ства до-

школьно-

го образо-

вания 

3.3. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. 

Мероприятия по сохране-

нию и укреплению здоровья 

школьников 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья 

школьни-

ков 

2. 

Участие в софинансирова-

нии по обеспечению льгот-

ным питанием детей-

инвалидов, детей из много-

детных и малообеспечен-

ных семей в муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждениях 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

2 115,3 705,1 705,1 705,1 

Сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья 

школьни-

ков 

 

3. 
Обеспечение горячим пита-

нием школьников 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

9 696,0 3 232,0 3 232,0 3 232,0 

Сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья 

школьни-

ков 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

4. 

Обеспечение мер социаль-

ной поддержки родителям 

(законным представителям) 

по оплате за присмотр и 

уход за ребенком (детьми) 

дошкольных образователь-

ных учреждений района 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

2 088,6 696,2 696,2 696,2 

Сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья воспи-

танников 

 

5. 

Обеспечение присмотра и 

ухода за ребенком (детьми) 

дошкольных образователь-

ных учреждений района 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

10 821,0 3 607,0 3 607,0 3 607,0 

Сохране-

ние и 

укрепле-

ние здоро-

вья воспи-

танников 

 

Задача № 4. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных меха-

низмов оценки качества и востребованности образовательных услуг. 

4.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений 

1. 

 

 

 

 

Участие   в    софинансиро-

вании      бюджета муници-

пального района для прове-

дения капитального ремон-

та муниципальных образо-

вательных  учреждений, в 

том числе: 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

6 758,88 

 

 

 

2 252,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 252,96 

 

 

 

2 252,96 

Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

а) капитальный ремонт об-

щеобразовательных органи-

заций:  

- МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2          

г. Дмитриева» (замена 

оконных блоков и ремонт 

санитарных узлов в блоке 

начальных классов); 

- МКОУ «Первоавгустов-

ская средняя общеобразова-

тельная школа» (ремонт 

столовой и актового зала)  

2017 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

1 052,979 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 049,981 

 1 052,979 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 049,981 

- - Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

 

б) создание условий для за-

нятия физической культу-

рой и спортом в МКОУ 

«Селинская средняя обще-

образовательная школа» 

2018 Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

 

- - - 600,0 Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

 

в) капитальный ремонт дет-

ских садов: 

МКДОУ «Детский сад № 3    

г. Дмитриева» 

2018 Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - 700,0 - Улучше-

ние усло-

вий вос-

питания 

 

г) проведение мероприятий 

по формированию сети ба-

зовых образовательных ор-

ганизаций, реализующих 

образовательные програм-

мы общего образования, 

2017 Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

150,0 150,0  

 

 

 

 

 

- Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения и 

воспита-

ния 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

обеспечивающих совмест-

ное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих наруше-

ний развития МКДОУ 

«Детский сад № 2 г. Дмит-

риева»;  

МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная шко-

ла» 

 

 

 

 

 

 

200,0 

 

д) проведение других меро-

приятий 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - 1 352,96 1 652,96 Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

 

2. Составление проектно-

сметной документации 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

330,0 

 

110,0 

 

110,0 

 

110,0 

Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

3. 

Мероприятия по обслужи-

ванию и содержанию зда-

ний образовательных учре-

ждений (обеспечение тепло-

энерго ресурсами, твёрдым 

топливом; санитарно-

противоэпидемического 

режима содержания образо-

вательных учреждений (вы-

воз мусора, дератизация, 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  муници-

пальное казенное учре-

ждение «Централизован-

ная бухгалтерия учрежде-

ний образования» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

64 060,02 21 353,34 21 353,34 21 353,34 Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения 

 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

дезинсекция); мероприятия 

по техническому обслужи-

ванию общеобразователь-

ных учреждений (обслужи-

вание подстанций, газовых 

котельных, газораспредели-

тельных сетей, теплового 

счетчика, страхование ко-

тельных); мероприятия по 

пожарной безопасности 

общеобразовательных 

учреждений (замер сопро-

тивления изоляции, обслу-

живание и ремонт пожар-

ной сигнализации, заправка 

огнетушителей, огнезащит-

ная обработка деревянных 

конструкций и подготовка 

экспертизы, установка по-

жарной сигнализации, про-

ведение пожарного ин-

структажа); обеспечение 

безопасности общеобразо-

вательных учреждений 

(установка видеонаблюде-

ния, обслуживание кнопки 

экстренного вызова и «Мо-

бильного телохранителя»); 

обеспечение мероприятий 

по обслуживанию школь-



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

ных автобусов (услуги ме-

ханика, инструментальный 

контроль, обучение водите-

лей и диспетчеров, страхо-

вание автобусов и посадоч-

ных мест, предрейсовый 

осмотр водителей и обслу-

живание системы 

ГЛОНАСС); обучение по 

охране труда и электриче-

ской безопасности; услуги 

связи, нотариуса; налог на 

имущество, транспортный 

налог, госпошлина, органи-

зация подписки на перио-

дические издания; приобре-

тение медалей для выпуск-

ников 11-х классов за осо-

бые успехи в учении) 

4. Приобретение материалов 

для текущего ремонта и хо-

зяйственных нужд 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Централизованная бух-

галтерия учреждений об-

разования» 

Прочие рас-

ходы 

Внебюд-

жетные 

средства 

3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 Улучше-

ние усло-

вий обу-

чения и 

воспита-

ния 

 

4.2. Расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1. 

Мероприятия по расшире-

нию самостоятельности об-

разовательных учреждений 

(выпуск печатных статей по 

результатам работы отрасли 

образования) 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Информи-

рование 

обще-

ственно-

сти о ре-

зультатах 

работы 

 

4.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

 

 

1. 

Финансирование расходов 

на оплату труда работников 

муниципальных общеобра-

зовательных учреждений и 

на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств 

обучения 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

 

 

 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 
272 666,118 90 888,706 90 888,706 90 888,706 

Улучше-

ние усло-

вий обуче-

ния 

 

 

2. 

Выделение средств на опла-

ту труда с начислениями и 

прочие выплаты прочим ра-

ботникам образовательных 

учреждений 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ 

«Централизованная бух-

галтерия учреждений об-

разования» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

19 105,2 6 368,4 6 368,4 6 368,4 Улучше-

ние усло-

вий обуче-

ния и вос-

питания 



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

3. 

 

 

 

Выделение средств на осу-

ществление расходов по вы-

плате денежного вознаграж-

дения за выполнение функ-

ции классного руководителя 

педагогическим работникам 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

 

Прочие рас-

ходы 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

2 606,331 868,777 868,777 868,777 Улучше-

ние усло-

вий обуче-

ния и вос-

питания 

4. 

Компенсация части роди-

тельской платы за содержа-

ние ребенка в образователь-

ных учреждениях (пособия и 

компенсация по публичным 

нормативным обязатель-

ствам) 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Централизованная бух-

галтерия учреждений об-

разования» 

Прочие рас-

ходы 

Областной 

бюджет 

53 527,494 17 842,498 17 842,498 17 842,498 Улучше-

ние усло-

вий обуче-

ния и вос-

питания 

4.4. Осуществление мер социальной поддержки работникам общеобразовательных учреждений 

1. 

Оплата проезда до места ра-

боты и обратно учителям, 

работающим в сельской 

местности 

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Централизованная бух-

галтерия учреждений об-

разования» 

Прочие рас-

ходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

549,0 183,0 183,0 183,0 

Улучше-

ние усло-

вий  

2. 

Выплата средств работни-

кам муниципальных образо-

вательных организаций, ра-

ботникам учреждений обра-

2017-

2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, муници-

Прочие рас-

ходы 

Областной 

бюджет 
9 260,085 3 086,695 3 086,695 3 086,695 

Улучше-

ние усло-

вий  



№ 

п/п 

Наименование, цели, зада-

чи, мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

меро-

приятия 

Исполнители мероприятий 

Направления 

расходов 

(капвложе-

ния НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

всего 
в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

зования, вышедшим на пен-

сию, в настоящее время не-

работающим, имеющим 

право на получение мер со-

циальной поддержки по 

оплате жилого помещения с 

отоплением и освещением  

пальное казенное учре-

ждение «Централизован-

ная бухгалтерия учрежде-

ний образования» 

Итого по подпрограмме: 511 014,105 170 338,035 170 338,035 170 338,035     698,0 

В том числе: 
2017-

2019 
  

Областной 

бюджет 
338 234,505 112 744,835 112 744,835 112 744,835  

 
2017-

2019 
  

Бюджет 

муници-

пального 

района 

169 179,6 56 393,2 56 393,2 56 393,2  

 
2017-

2019 
  

Внебюд-

жетные 

средства 

3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0  

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                                                    к муниципальной программе 

«Развитие образования Дмитриевского  

                                                                                                                  района на 2017-2019 годы» 

 

 

Перечень основных мероприятий  

подпрограммы «Развитие дополнительного  образования и системы воспитания детей» 

муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование, цели, задачи, ме-

роприятия 

Сроки вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Исполнители мероприятий 

Направ-

ления 

расходов 

(капвло-

жения 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый       

результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

 

Задача 1. Сохранение  учреждения дополнительного образования и удовлетворение  запросов населения на получение услуг в сфере 

  дополнительного образования 

 

 

1. 1. Обеспечение  доступности и качества дополнительного образования 

 

1. 

Разработка методических реко-

мендаций по реализации допол-

нительных образовательных про-

грамм   

2017-2019 

МКУ «Дмитриевский рай-

онный методический ка-

бинет дополнительного 

педагогического образова-

ния», МКУ ДО «Центр 

детского творчества» 

Дмитриевского района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличение 

удельного веса 

детей, охвачен-

ных дополни-

тельным образо-

ванием 



2. 

Проведение ежегодного монито-

ринга  обеспечения  доступности 

дополнительного образования 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ ДО 

«Центр детского творче-

ства» Дмитриевского рай-

она 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличение 

удельного веса 

детей, охвачен-

ных дополни-

тельным образо-

ванием 

 

1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

1. 
Мероприятия по развитию систе-

мы поддержки талантливых детей 
2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет», 

МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевско-

го района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 
Проведение кон-

курсов 

 

1.3. Обеспечение охвата детей дополнительным образованием 

 

1. 

Создание банка данных детей по-

сещающих учреждение дополни-

тельного образования 

2017-2019 

МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевско-

го района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Увеличение 

удельного веса 

детей, охвачен-

ных дополни-

тельным образо-

ванием 

 

Задача № 2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки                     

профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального,           ка-

рьерного и личностного роста. 

 

 

2.1. Повышение качества  предоставляемых населению  услуг по дополнительному образованию 

 



1. 

Организация подготовки и повы-

шения квалификации  специали-

стов системы дополнительного 

образования с учетом развития 

новых моделей дополнительного 

образования 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Дмитриевский районный 

методический кабинет», 

МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевско-

го района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повышение каче-

ства дополни-

тельного образо-

вания 

2. 

Обеспечение учреждения допол-

нительного образования новыми 

информационными технологиями 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ 

«Информационно-

аналитический центр 

Дмитриевского района», 

МКУ ДО «Центр детского 

творчества» Дмитриевско-

го района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Повышение каче-

ства дополни-

тельного образо-

вания 

 

2.2. Совершенствование преподавательского корпуса 

 

1. 

Создание банка педагогических 

вакансий в учреждении дополни-

тельного образования 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ ДО 

«Центр детского творче-

ства» Дмитриевского рай-

она 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Оказание помо-

щи по трудо-

устройству вы-

пускников учре-

ждений педаго-

гического про-

филя. 

2. 

Участие в грантовом конкурсе в 

системе дополнительного образо-

вания 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района,  МКУ ДО 

«Центр детского творче-

ства» Дмитриевского рай-

она 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 
Распространение 

опыта 



3. 

Привлечение перспективных вы-

пускников  высших и средних 

специальных учебных заведений  

для работы в учреждении допол-

нительного образования района 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ ДО 

«Центр детского творче-

ства» Дмитриевского рай-

она 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - 

Омолаживание  

возрастного со-

става  педагоги-

ческих работни-

ков. 

 

Задача № 3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных         ме-

ханизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг. 

 

 

3.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений 

 

1. 

Выделение средств: на оплату 

труда с начислениями, прочие вы-

платы работникам МКОУ ДОД 

«Центр детского творчества» 

Дмитриевского района 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ 

«Централизованная бух-

галтерия учреждений обра-

зования» 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

18 135,6 6 045,2 6 045,2 6 045,2 
Улучшение усло-

вий образования 

2. 

Выделение средств: на оплату 

труда с начислениями, прочие вы-

платы работникам МКОУ ДОД 

«Дмитриевская детская школа ис-

кусств имени А.М. Любимова» 

2017-2019 

МКОУ ДО «Дмитриевская 

детская школа искусств 

имени А.М. Любимова» 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

11 581,2 3 860,4 3 860,4 3 860,4 
Улучшение усло-

вий образования 

3. 

Укрепление материально-

технической базы  учреждения 

дополнительного образования 

2017-2019 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

251,7 83,9 83,9 83,9 
Обновление ма-

териальной базы 



4. Мероприятия по обслуживанию и 

содержанию здания учреждения 

дополнительного образования 

(текущий ремонт; обеспечение 

тепло-энерго ресурсами; меро-

приятия по обслуживанию авто-

мобиля (бензин, страхование ав-

томобиля); обеспечение санитар-

но-противоэпидемического режи-

ма содержания образовательного 

учреждения (вывоз мусора, дера-

тизация); техническое обслужива-

ние теплового счетчика; меропри-

ятия по пожарной безопасности 

(обслуживание, ремонт и установ-

ка пожарной сигнализации, огне-

защитная обработка деревянных 

конструкций, установка молние-

отвода, проведение пожарного 

инструктажа, приобретение огне-

тушителей, замер сопротивления 

изоляции);  обучение по охране 

труда и электрической безопасно-

сти; приобретение материала для 

текущего ремонта и хозяйствен-

ных нужд; услуги нотариуса, свя-

зи; налог на имущество; организа-

ция подписки на периодические 

издания) 

2017-2019 Управление образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитри-

евского района, МКУ ДО 

«Центр детского творче-

ства» Дмитриевского рай-

она, МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия учре-

ждений образования» 

Прочие 

расходы 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

9 071,1 3 023,7 3 023,7 3 023,7 Улучшение усло-

вий воспитания и 

развития детей 

Итого по подпрограмме: 39 039,6 13 013,2 13 013,2 13 013,2  

В том числе: 2017-2019   

Бюджет 

муници-

пального 

района 

39 039,6 13 013,2 13 013,2 13 013,2  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                                 к муниципальной программе  

                                                                                                                                   «Развитие образования Дмитриевского 

                                                                                                                района на 2017–2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

  

Статус, наименование Программы, подпро-

граммы Программы, основного мероприятия 
Источник финансирования, 

направление расходов 

 

Объем финансирования на год, всего (тыс. руб.) 

Всего  
в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего по Программе, в том числе: 511 014,105 170 338,035 170 338,035 170 338,035 

Муниципальная целевая программа областной бюджет 338 234,505 112 744,835 112 744,835 112 744,835 

муниципальный бюджет 169 179,6 56 393,2 56 393,2 56 393,2 

внебюджетные средства 3 600,0  1 200,0 1 200,0 1 200,0 

I. Подпрограмма «Управление муниципаль-

ной программой и обеспечение условий реа-

лизации» 

Всего по подпрограмме, в том 

числе: 
14 736,477 4 912,159 4 912,159 4 912,159 

областной бюджет 174,477 58,159 58,159 58,159 

муниципальный бюджет 14 526,0 4 842,0 4 842,0 4 842,0 

внебюджетные средства 36,0 12,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие «Сопровождение реа-

лизации отдельных мероприятий муници-

пальной программы» 

Всего по основному мероприятию, 

в том числе: 10 803,477 3 601,159 3 601,159 3 601,159 

средства областного бюджета 
174,477 58,159 58,159 58,159 

средства бюджета муниципального 

района 
10 629,0 3 543,0 3 543,0 3 543,0 

Основное мероприятие «Руководство и управ-

ление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления» 

Всего по основному мероприятию, 

в том числе: 
3 897,0 1 299,0 1 299,0 1 299,0 

средства бюджета муниципального 

района 
3 897,0 1 299,0 1 299,0 1 299,0 



II. Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования детей» 

Всего по подпрограмме, в том 

числе: 
457 274,028 152 424,676 152 424,676 152 424,676 

областной бюджет 338 060,028 112 686,676 112 686,676 112 686,676 

муниципальный бюджет 115 614,0 38 538,0 38 538,0 38 538,0 

внебюджетные средства 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Основное мероприятие «Реализация дошколь-

ных образовательных программ» 
муниципальный бюджет 45 819,0 15 273,0 15 273,0 15 273,0 

Основное мероприятие «Содействие развитию 

дошкольного образования» 
областной бюджет 53 527,494 17 842,498 17 842,498 17 842,498 

Основное мероприятие «Реализация основных 

общеобразовательных программ» 
Всего по основному мероприятию, 

в том числе: 
69 795,0 23 265,0 23 265,0 23 265,0 

муниципальный бюджет 69 795,0 23 265,0 23 265,0 23 265,0 

Основное мероприятие «Содействие развитию 

общего образования» 
областной бюджет 272 666,118 90 888,706 90 888,706 90 888,706 

Основное мероприятие «Развитие кадрового 

потенциала системы общего образования де-

тей» 

областной бюджет 2 606,331 868,777 868,777 868,777 

Основное мероприятие «Социальная под-

держка работников образовательных органи-

заций общего образования» 

Всего по основному мероприятию, 

в том числе 
9 260,085 3 086,695 3 086,695 3 086,695 

областной бюджет 9 260,085 3 086,695 3 086,695 3 086,695 

III. Подпрограмма «Развитие дополнитель-

ного образования и системы               воспи-

тания детей» 

Всего по подпрограмме, в том 

числе: 
39 039,6 13 013,2 13 013,2 13 013,2 

муниципальный бюджет 39 039,6 13 013,2 13 013,2 13 013,2 

Основное мероприятие «Реализация образова-

тельных программ дополнительного образо-

вания и мероприятий по их развитию» 

муниципальный бюджет 39 039,6 13 013,2 13 013,2 13 013,2 

 



                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                          к муниципальной программе  

                                                          «Развитие образования Дмитриевского 

                                        района на 2017–2019 годы» 

 

М Е Т О Д И К А  

оценки эффективности реализации муниципальной программы       

«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой про-

граммы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017–2019 годы» 

осуществляется государственным заказчиком по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Про-

граммы по следующим критериям:       

 а) степень достижения за отчетный период запланированных значе-

ний целевых индикаторов и показателей;      

 б) уровень финансирования за отчетный период мероприятий район-

ной целевой программы от запланированных объемов;   

 в) степень выполнения мероприятий районной программы. 

 Оценка эффективности реализации районной целевой программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реа-

лизации районной программы индикаторов и показателей с запланирован-

ными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий рай-

онной программы с запланированными; фактического выполнения меро-

приятий районной программы с запланированными программой.   

На основе проведенной оценки эффективности реализации районной 

программы могут быть сделаны следующие выводы:    

 эффективность реализации районной программы снизилась; 

 эффективность реализации районной программы находится на преж-

нем уровне;           

эффективность реализации районной программы повысилась. 
 

 

 


