РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

О внесении изменений в Постановление администрации
Покровского района № 360 от 11 декабря 2014 года
« Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Покровского района
на 2014-2017 гг.»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях эффективного развития системы образования Покровского района
Орловской области, обеспечения качества и расширения доступности
образования с учетом актуальных потребностей,
администрация
Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В тексте Постановления администрации Покровского района № 360 от
11 декабря 2014 года «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Покровского района на 2014-2017 гг.»
(в редакции постановления от 18 октября 2018 года № 693):
- наименование
постановления
изложить
в следующей
редакции
«Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие системы
образования Покровского района на 2019-2021 гг.»;
- в пункте 1 постановления название программы изложить в следующей
редакции «Муниципальную программу «Развитие системы образования
Покровского района на 2019-2021 гг.»
2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие
системы образования Покровского района на 2019-2021 гг.», изложив её в
редакции согласно приложению.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления делами администрации Покровского района
А.В. Кустова.
Глава района

Д.И. Романов

Приложение
к Постановлению администрации
Покровского района Орловской области

от _____________________________

Изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие системы образования Покровского района на 2014 -2017 гг.»,
утверждённую постановлением администрации Покровского района от
11 декабря 2014 года № 360.
1. Название Программы читать в следующей редакции: «Развитие
системы образования Покровского района на 2019 -2021 гг.».
2. Сроки реализации Программы продлить до 2021 года.
3. Паспорт Программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие системы
образования Покровского района на 2019-2021 гг.»
Наименование
Муниципальная программа «Развитие системы
программы
образования Покровского района на 2019 -2021 гг.»
(далее также - Программа)
Основание для
- Конституция Российской Федерации;
разработки Программы - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса»;
-Закон Орловской области "Об образовании в
Орловской области"
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
- Семейный кодекс Российской Федерации.
- Конвенция о правах ребенка.
- Закон Орловской области от 22 августа 2005 года
№ 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской
области»;
- поручение Главы администрации Покровского
района Орловской области

Разработчик Программы Отдел образования администрации Покровского
района Орловской области
Ответственный
Отдел образования администрации Покровского
исполнитель Программы района
Орловской
области,
администрация
Покровского района
Соисполнители
Все Отделы администрации Покровского района,
Программы
Образовательные учреждения района,
Предприятия и учреждения района независимо от
формы собственности
Цели и задачи
Основная цель программы:
Программы
Совершенствование системы образования
(дошкольного образования, начального, основного и
среднего общего образования, дополнительного
образования)
в
интересах
формирования
разносторонне развитой личности, владеющей
опытом
творческой
деятельности,
новыми
технологиями труда.
Основные задачи программы:
- совершенствование системы финансирования
муниципальных учреждений, подведомственных
отделу образования администрации Покровского
района, на основе муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг;
- повышение экономической эффективности
образования;
- создание нормативно-правовых, организационных
и
содержательных
условий
осуществления
государственной политики в сфере образования;
- удовлетворение потребности населения в
получении
доступного
и
качественного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования;
- обеспечение условий для полноценного питания
школьников;
- оказание психологической помощи участникам
образовательного процесса;
внедрение
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального и общего
образования второго поколения, включающих
основные требования к результатам начального и

общего образования и условиям осуществления
образовательной деятельности;
обеспечение
социально-правовой
защиты
обучающихся и воспитанников, профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
- сохранение и укрепление психического и
физического
здоровья
обучающихся
и
воспитанников, включая организацию горячего
питания;
развитие системы выявления, поддержки и
сопровождения одаренных детей;
- внедрение новых образовательных технологий и
принципов организации образовательного процесса,
в том числе с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий;
- введение предпрофильного и профильного
обучения, обеспечивающего возможность выбора
учащимися индивидуального учебного плана с
учетом потребностей рынка труда и необходимости
обеспечения сознательного выбора выпускниками
будущей профессии;
- обеспечение всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей детей и подростков
через
предоставление
дополнительных
образовательных услуг;
- создание условий для формирования кадровой
инфраструктуры, готовой к активному освоению
современных образовательных технологий;
обеспечение
безопасных
условий
функционирования образовательных учреждений,
оснащение учебных помещений образовательных
учреждений в объеме, позволяющем реализацию
государственных образовательных стандартов;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение учреждений образования услугами по
ведению бухгалтерского учета;
- обеспечение подвоза школьников.

Подпрограммы

1.
Развитие
дошкольного
образования
в
Покровском районе на 2019-2021 годы.
2.
Развитие начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Покровского района Орловской
области в 2019-2021 годах.
3.
Развитие системы дополнительного
образования в Покровском районе на 2019-2021
годы.
4.
Оздоровление и отдых детей в Покровском
районе на 2019-2021 годы.
5.
Реализация мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование».
6.
Социальная поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений.

Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

2019-2021 годы
Всего: 287061,1 тыc. рублей
2019 год – 139498,9тыс. рублей
2020 год – 76530,2 тыс. рублей
2021 год – 71032,0 тыс. рублей
в том числе по подпрограммам и годам:
1 – 34837,5 тыc. рублей
2019 год - 15473,3 тыс. рублей
2020 год - 10311,2 тыс. рублей
2021 год - 9053,0 тыс. рублей
2 - 216106,9 тыc. рублей
2019 год - 111986,7 тыc. рублей
2020 год - 54180,1 тыс. рублей
2021 год - 49940,1 тыc. рублей
3 - 24972,3 тыc. рублей
2019 год - 8324,1 тыc. рублей
2020 год - 8324,1 тыc. рублей
2021 год - 8324,1 тыс. рублей
4 - 1738,2 тыc. рублей
2019 год - 579,4 тыc. рублей
2020 год - 579,4 тыc. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

2021 год - 579,4 тыc. рублей
5 - 7018,8 тыс. рублей
2019 год - 2339,6 тыc. рублей
2020 год - 2339,6 тыc. рублей
2021 год -2339,6 тыc. рублей
6 - 2387,4 тыс. рублей
2019 год - 795,8 тыc. рублей
2020 год - 795,8 тыc. рублей
2021 год - 795,8 тыc. рублей
повышение
качества
образования
в
образовательных учреждениях;
-снижение
очередности
в
дошкольных
образовательных учреждениях;
- переход общеобразовательных учреждений на
новые государственные образовательные стандарты;
- обеспечение роста профессионального мастерства
педагогических работников;
-увеличение доли педагогических работников
системы образования района, принявших участие в
творческих конкурсах педагогического мастерства;
- увеличение числа педагогов и преподавателей,
осуществляющих инновационную деятельность;
-внедрение в общеобразовательных учреждениях
автоматизированных
систем
управления
образовательным процессом (электронный журнал,
электронный дневник);
качественное
обновление
содержания
и
организации работы с одаренными детьми и
молодежью в образовательной среде;
- увеличение доли выпускников из числа одарённых
детей, поступивших в высшие учебные заведения;
- увеличение количества детей, участвующих в
предметных олимпиадах, интеллектуальных и
творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях;
- ежегодное повышение результативности участия
обучающихся
(доля
призовых
мест)
в
интеллектуальных
и
творческих
конкурсах,
соревнованиях и фестивалях различного уровня;
-обеспечение школьников услугами дополнительного
образования;

-улучшение обеспечения качества воспитательной
работы.
4.
Раздел III Обоснование выделения и включения в состав
Программы подпрограмм,
их обобщенная характеристика читать в
следующей редакции:
Программа включает в себя шесть подпрограмм, содержащих
основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач, а
также на реализацию поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Покровском
районе на 2019-2021 годы».
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Покровского района Орловской
области в 2019-2021 годах».
3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в
Покровском районе на 2019-2021 годы».
4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на
2019-2021 годы».
5. Подпрограмма
«Реализация
мероприятий
приоритетного
национального проекта «Образование».
6. Подпрограмма «Социальная поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных учреждений».
Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с
особенностями муниципальной системы образования и ключевыми
задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.
5. раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей
редакции:
Общий объем финансирования - 287061,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 139498,9тыс. рублей
2020 год – 76530,2 тыс. рублей
2021 год – 71032,0 тыс. рублей
Распределение средств по исполнителям подпрограмм, информация о
прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного и
муниципального бюджетов на реализацию целей Программы приведены в
приложениях подпрограмм к Программе.
6.
В паспорте муниципальной подпрограммы “Развитие дошкольного
образования в Покровском районе на 2019-2021 годы” название подпрограммы,
«Объёмы и источники Финансирования подпрограммы»,
«Ресурсное
обеспечение подпрограммы» читать в следующей редакции:

Паспорт
муниципальной подпрограммы “Развитие дошкольного образования в
Покровском районе на 2019- 2021 годы”
Наименование
подпрограммы

Муниципальная
подпрограмма
«Развитие
дошкольного образования в Покровском районе на
2019- 2021 годы» (далее по тексту подпрограмма)
2019-2021 годы

Сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
и Общий
объем
финансирования
подпрограммы
источники
составляет 34837,5 тыс. рублей.
финансирования
2019 год - 15473,3 тыс. рублей
подпрограммы
2020 год - 10311,2 тыс. рублей
2021 год - 9053,0 тыс. рублей

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан на 2019-2021 годы
и составляет 34837,5 тыс. рублей.
7. В Приложении к подпрограмме «Перечень основных мероприятий
муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования в
Покровском районе на 2019- 2021 годы» читать в следующей редакции:

Приложение к муниципальной подпрограмме
«Развитие дошкольного образования в
Покровском районе на 2019-2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Развитие дошкольного образования в Покровском районе на 2018- 2021 годы»
№
п/п

Мероприятия

Объем финансирования

2019

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Всего по
подпрограмме
Покровский
детский сад
«Колокольчик»
Муниципальный
Дросковский
детский сад
Муниципальный
Даниловский
детский сад
Покровский
детский сад
«Теремок»

2020

2021

Муниципал
ьное
задание
в тыс. руб.

Иные цели
в тыс. руб.

Внебюджет
в тыс. руб.

Муниципаль
ное задание
в тыс. руб.

Иные цели
в тыс. руб.

Внебюджет
в тыс. руб.

Муниципальное
задание
в тыс. руб.

Иные цели
в тыс. руб.

Внебюджет
в тыс. руб.

15398,2

75,1

1810,00

10281,2

30,0

1810,00

9023,00

30,0

1810,00

6040,3

60,1

770,0

3733,6

15

770,0

3204,5

15

770,0

3061,6

0

370,0

1812,0

0

370,0

1712,00

0

370,0

1309,6

0

150,0

1029,0

0

150,0

929,0

0

150,0

4986,7

15

520,0

3706,6

15

520,0

3177,5

15

520,0

2. Строительство, ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования

Подпрограммные Всего, тыс.
руб.
мероприятия
Приобретение
учебнометодической,
дидактической
литературы,
наглядных
пособий
Создание
комфортной
образовательной
среды для детейинвалидов (д\с
«Колокольчик»)

2019 год

114,2

49,2

45,1

45,1

2020 год

40,0

2021 год

Ответственный
исполнитель

25,0

Администрация
Покровского района,
Отдел образования

8.
В паспорте муниципальной подпрограммы “ Развитие начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Покровского района
Орловской области в 2019-2021 годах ” название подпрограммы, «Объёмы и
источники Финансирования подпрограммы», читать в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

«Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях
Покровского района Орловской области в 20192021 годах»
- Общий объем финансирования подпрограммы
216106,9 тыc. рублей
2019 год - 111986,7 тыc. рублей
2020 год - 54180,1 тыс. рублей
2021 год - 49940,1 тыc. рублей

9.
Разделы 1,2,3,4,5,6,7,9, пункт 10.1 раздела 10 Приложения к
подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Покровского района Орловской области в 2019-2021 годах»
читать в следующей редакции:

Бюджетные
инвестиции

Приносящая
доход
деятельность

субсидия

Целевая

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2021 год
Бюджетные
инвестиции

Целевая

субсидия

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2020 год
Бюджетные
инвестиции

Приносящая
доход
деятельность

Целевая

Субсидия на
выполнение
муниц.
задания

2019 год

Приносящая
доход
деятельность

мероприятия

субсидия

№

Система мероприятий подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Покровского района
Орловской области в 2019-2021 годах».
Объем финансирования (тыс. руб.)
ОУ,

100,0

520,0

3748,3

50,0

520,0

3498,3

50,0

520,0

230,0

430,0

5412,7

130,0

430,0

4992,9

130,0

430,0

1.2

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение –
Покровский
лицей
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Покровская
средняя
общеобразовате
льная школа»

11624,1

1.1

14758,8

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Покровский
район»

0,0

130,0

0,0

160,0

430,0

2695,3
2457,8

75,0

430,0
130,0
160,0

5047,9

75,0
0,0
0,0

4593,3
2945,3
2707,8

430,0
130,0
160,0

125,0
0,0

13903,4

0,0

1.5

7038,8

1.4

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Дросковская
средняя
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Березовская
средняя
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Федоровская
средняя
общеобразовате
льная школа»

6042,6

1.3

100,0
120,0
75,0

0,0
0,0
0,0

2261,3
2680,3
2141,8

100,0
120,0
75,0

0,0
0,0
0,0

2511,3
2930,3
2391,8

100,0
120,0
75,0

0,0
0,0

4597,1

0,0

1.8

4597,1

1.7

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Трудкинская
средняя
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Моховская
средняя
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Перехоженская
основная
общеобразовате
льная школа»

4092,2

1.6

70,0
90,0
85,0

0,0
0,0
0

2153,3
2366,3
2161,3

70,0
90,0
85,0

0,0
0,0
0,0

2403,3
2616,3
2411,3

70,0
90,0

0,0

3981,6

85,0

1

0,0

1.1

0,0

0

4906,4

1.1

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Успенская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Верхососенска
я основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Тимирязевская
основная
общеобразовате
льная школа»

4487,5

1.9

70,0
70,0
50,0

0,0
0,0
0,0

2402,3
1902,3
1947,8

70,0
70,0
50,0

0,0
0,0
0,0

2652,3
2152,3
2197,8

70,0

0,0

4499,8

70,0

4

50,0

1.1

0,0

3

0,0

1.1

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Алексеевская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Протасовская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Вепринецкая
основная
общеобразовате
льная школа»

3776,4

2

3665,6

1.1

50,0
55,0
35,0

0,0
0,0
0,0

2147,8
2004,3
2262,3

50,0
55,0
35,0

0,0
0,0
0,0

2397,8
2254,3
2512,3

50,0

0,0

4151,5

55,0

7

35,0

1.1

0,0

6

0,0

1.1

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение «ВЖерновская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Топковская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Внуковская
основная
общеобразовате
льная школа»

3168,1

5

3826,5

1.1

0,0

35,0

2246,3

0

35,0

1996,3

0,0

35,0

90,0

2840,3

0,0

90,0

2590,3

0,0

90,0

9

0,0

1.1

муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Никольская
основная
общеобразовате
льная школа»
муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Грачевская
основная
общеобразовате
льная школа»

3850,6

8

5148,2

1.1

2. Мероприятия, направленные в поддержку механизмов региональной независимой системы оценки качества
образования
Подпрограммные
мероприятия
2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Обеспечение
государственной итоговой
аттестации выпускников за
курс основного общего и
среднего общего
образования, всего

Всего, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

Ожидаемый
результат

30

10

10

10

3.Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями
Увеличение доли
100,0
100,0
Оснащение муниципальных
400,0
100,0
оснащенности
образовательных
муниципальных
учреждений современным
образовательных
учебно-наглядным
учреждений
современным учебнооборудованием
Пополнение библиотечных
фондов (оснащение
библиотек учебными,
методическими пособиями,
медиа-, видеоресурсами)
Приобретение комплектов
учебной мебели

наглядным
оборудованием

2466,9

1451,0

524,2

491,7

300,0

100,0

100,0

100,0

4. Совершенствование учительского корпуса
4.1.

Проведение
муниципального этапа
областного конкурса
«Учитель года»,
«Воспитатель года»

15

5

5

5

5. 5.Совершенствование муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей

5.1.

Проведение предметных
олимпиад на
муниципальном уровне,
участие в областном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников

5.2.

Организация выплаты
стипендий одарённым
детям и талантливым
обучающимся
(воспитанникам)
Организация
дистанционного обучения
одаренных детей

5.3.

45,

15,0

15,0

15,0

Увеличение
количества
обучающихся,
принявших участие в
олимпиадах
муниципального,
регионального и
всероссийского
уровней

5.4.

5.5.

Подготовка документов на
соискание грантов
Губернатора Орловской
области одаренным детям,
победителям
международных,
всероссийских,
региональных конкурсов
Организация и проведение
ежегодных учебных сборов
с обучающимися 10-х
классов

120,0

30

30

30

6.Обеспечение безопасности учащихся, учебных учреждений и образовательного процесса в современных условиях
6.1.

Оснащение системами
видеонаблюдения,
современным
противопожарным
оборудованием, оборудование
тревожных кнопок,
организация их сервисного
обслуживания, огнезащитная
обработка деревянных
конструкций чердачных
перекрытий муниципальных
образовательных учреждении,
устройство пожарных
резервуаров

1200,0

400,0

6.2.

Создание комфортной
образовательной среды для
детей - инвалидов

45,1

45,1
муниципальный
бюджет

400,0

400,0

Увеличение доли
оснащенности
муниципальных
образовательных
учреждений, в
которых обеспечено
выполнение
требований пожарной
безопасности и
антитеррористическо
й защищенности
объектов

Администрация
Покровского района

9.Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования
Администрация
Текущий
ремонт
Покровского
муниципальной
района
Покровской
средней
общеобразовательной
школы
2313,9
771,3
771,3
771,3
9.2
Подготовка
образовательных
учреждений к
отопительному сезону
9.3
Текущий ремонт и
оснащение спортивных
залов (Верхососенская
ООШ)
10.Обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с учетом их потребности в энергии, питательных веществах.
Обеспечение питанием
Районный бюджет:
10.1
обучающихся
7230,0
2410,0
2410,0
2410,0
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в течение
Областной бюджет:
2410,0
2410,0
2410,0
учебного года
7230,0
9.1

10. В паспорте муниципальной подпрограммы “Развитие системы
дополнительного образования в Покровском районе на 2019- 2021 годы”
название подпрограммы,
«Объёмы и источники Финансирования
подпрограммы», «Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в следующей
редакции:
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в
Покровском районе на 2019-2021 годы»
Наименование
подпрограммы
Объем и
источники
финансирования
Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного
образования в Покровском районе на 2019-2021 годы»
Предполагаемый объем затрат на реализацию
подпрограммы из средств местного бюджета: 24972,3
тыс. рублей
2019 год 8324,1 тыс. рублей
2020 год - ____8324,1 тыс. рублей
2021год_-_
8324,1 тыс. рублей
Для реализации мероприятий Подпрограммы в части
предоставления временных рабочих мест возможно
привлечение средств из внебюджетных источников (в том
числе
предполагается
привлечение
ресурсов
работодателей при условии участия в Подпрограмме)

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников.
Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы из местного
бюджета составляет: 24972,3 тыс. рублей
2019 год 8324,1 тыс. рублей
2020 год - ____8324,1 тыс. рублей
2021год_-_
8324,1 тыс. рублей
11. Подпункты 1 и 2 п.9 «Система подпрограммных мероприятий» читать в
следующей редакции:

№

1

2.

Наименование
мероприятий
Организация и
проведение
воспитательнопрофилактических и
спортивных
мероприятий,
обеспечение участия
детей всех возрастных
категорий в районных,
зональных, областных,
российских и
международных
мероприятиях по
различным
направленностям.
Проведение культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий по
привитию идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности.

Организация
образовательного
процесса:
функционирование
объединений,
кружков, секций и
т.д.

9. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Направлени Исполнител
Формы
Финансирование
ь
е
реализации
Источник
2019
2020
деятельнос финансиров
ти
ания
Админист Образовательны
рация
е программы,
Покровск фестивали,
100,0
100,0
ого
смотры,
района,
конкурсы,
УДОД,
соревнования и
Местный т.д.
бюджет,
внебюдже
тные
источник
и

По всем
направлени
ям
деятельнос
ти

Админист
рация
Покровско
го района,
УДОД
Местный
бюджет

Образовательны
е программы
объединений,
кружков, секций
и т.д.

8224,1

8224,1

Ожидаемые результаты
2021

100,0

8224,1

Обеспечение условий
для раскрытия
творческого
потенциала,
удовлетворения
образовательных
потребностей детей.

Обеспечение условий
для стабильного
функционирования
учреждений ДО и ДШИ

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета.

12. В паспорте муниципальной подпрограммы “Оздоровление и отдых
детей в Покровском районе на 2019- 2021 годы” название подпрограммы,
«Объёмы и источники финансирования подпрограммы» читать в следующей
редакции:
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2019-2021 годы».
Наименование
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма
«Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на
2019-2021 годы» (далее также – подпрограмма)
Объем финансирования – 1738 тыс. рублей.
2019 год - 579,4 тыc. рублей
2020 год - 579,4 тыc. рублей
2021 год - 579,4 тыc. рублей

13. Приложение 1 к подпрограмме «Оздоровление и отдых детей в
Покровском районе на 2019-2021 годы» «Целевые индикаторы и показатели
результативности подпрограммы
«Оздоровление и отдых детей в
Покровском районе на 2019-2021 годы», пункт 1.3 Приложения 2 «Система
мероприятий подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском
районе на 2019-2021 годы», Приложение 3 «Структура финансирования
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 20192021 годы» читать в следующей редакции:

Приложение 1
к подпрограмме
«Оздоровление и отдых детей в
Покровском районе на 2019-2021 годы».

Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы
«Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2018-2021 годы».
Целевые индикаторы

Цели и задачи
1

2

Единица Показатели эффективности
измерен
2019 год
2020 год
ия
3

5

2021 год

6

7

Создание условий для успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха и
оздоровления детей Покровского района, направленных на повышение качества и эффективности
предоставляемых оздоровительных услуг
Цель 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления детей Покровского района от 7 до 17 лет
Задача 1. Создание условий
для увеличения наполняемости лагерей дневного
пребывания,
организованных на базе
образовательных
учреждений района

Плановая наполняемость лагерей
дневного пребывания
Охват детей 7-17 лет отдыхом в
детских загородных
оздоровительных учреждениях

мест

350

350

350

мест

14

13

13

Охват детей 7-17 лет отдыхом в санаторно-оздоровительных учреждений

мест

Охват детей 7-17 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
отдыхом в загородных
оздоровительных и санаторнооздоровительных учреждениях

мест

0

0
12

0
12

12

Цель 2. Совершенствование системы управления сферой отдыха и оздоровления детей, взаимодействия заинтересованных
ведомств

Задача 1. Организация
оптимального межведомственного взаимодействия в
сфере отдыха и оздоровления
детей

Охват всех заинтересованных служб,
организаций участием в заседаниях
Межведомственного
совета
по
организации отдыха и оздоровления
детей

Задача 2. Проведение
мониторинга и анализа
деятельности учреждений в
сфере отдыха и оздоровления
детей

Охват лагерей дневного пребывания
системными
мониторинговыми
исследованиями

%

100

100

100

%

80

80

80

Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей
Задача 1. Улучшение
материально-технической базы
образовательных учреждений

Оснащенность лагерей дневного
пребывания, организованных на базе
образовательных учреждений современным технологическим, медицинским, спортивным оборудованием, оборудованием для организации образовательной и культурнодосуговой деятельности.

Задача 2. Организация
профилактической работы с
детьми в лагерях дневного
пребывания, организованных на
базе образовательных
учреждений.

Участие детей, оздоравливаемых в
лагерях дневного пребывания, в
тематических днях безопасности

% от
потреб
ности

25

25

25

% от
общего
количества
оздоравливае
мых детей

100

100

100

Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации детской оздоровительной кампании.

Задача 1. Совершенствование
системы поддержки одаренных
детей, активистов детских
общественных организаций,
трудных подростков.
Задача 2. Совершенствование
организации и содержания
деятельности в активных малозатратных формах отдыха.
Задача 3. Разработка и
внедрение методик оценки
эффективности и качества
оздоровительной,
воспитательной,
образовательной деятельности
оздоровительных учреждений

Охват детей 7-17 лет оздоровлением
в профильных сменах различной
тематики
в
загородных
оздоровительных лагерях области
Охват детей 7-17 лет участием в
активных малозатратных формах

мест

14

13

%

68

68

68

%

70

70

70

13

отдыха.
Охват апробированными методиками оценки эффективности и качества оздоровительной, воспитательной, образовательной деятельности детей, отдыхающих в
оздоровительных учреждениях всех
видов

Цель 5. Информационное обеспечение детской оздоровительной кампании, популяризация и повышение
привлекательности различных форм отдыха и оздоровления.
Задача 1. Активизация
взаимодействия органов
местного самоуправления,
уполномоченных в сфере
отдыха и оздоровления детей,
оздоровительных учреждений
со средствами массовой
информации для создания
положительного
общественного мнения о
сфере отдыха и оздоровления
детей в Покровском районе.

Публикация статей в районной
газете «Сельская правда»

штук

4

4

4

Приложение 2
к подпрограмме
«Оздоровление и отдых детей в
Покровском районе на 2019-2021 годы»

Система мероприятий
подпрограммы «Оздоровление и отдых детей в Покровском районе на 2019-2021 годы»
№

Программные
мероприятия

Исполнители мероприятий

Планируемый объем финансирования

от реализации (в
натуральном выражении)
Всего

1

2

Всего по программе:

Ожидаемый результат

2019

2020

2021

3

4

6

7

8

9

ОУ

1738,2

579,4

579,4

579,4

Цель1. Обеспечение доступности различных форм отдыха и оздоровления для детей Покровского района от 7 до 17
лет
Из них:
Местный бюджет, всего

ОУ

Областной бюджет, всего

ОУ

Внебюджетные источники, всего

ОУ

1738,2

579,4

579,4

579,4

1

2

1.3. Задача
3.
Выделение
финансовых средств на оплату
детских путёвок в местном
бюджете
отдельной
защищённой строкой:
• на
лагеря
дневного
пребывания,
организованные на базе
образовательных
учреждений,
местный
бюджет;
• загородные лагеря, всего
в том числе: областной бюджет
местный бюджет

3
ОО

4
1503,3

8

9
501,1

10
501,1

11

501,1
Увеличение охвата детей
отдыхом в лагерях
дневного пребывания
на 3 %

Увеличение охвата детей в
загородных лагерях на 6%
о лагерях на 10 %

234,9

78,3

78,3

78,3

Приложение 3
к подпрограмме «Оздоровление и
отдых детей в Покровском районе
на 2019-2021 годы»
Структура финансирования подпрограммы «Оздоровление и отдых
детей в Покровском районе на 2019-2021 годы»

Источники и
направления
расходов

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе:
2019 год

Всего (областной,
местный бюджет)

1738,2

579,4

2020 год

579,4

2021 год

579,4

Из них:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Из общего объема:
Косметический ремонт
Прочие расходы, всего

1738,2

579,4

579,4

579,4

14. В паспорте муниципальной подпрограммы «Реализация мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» на 2019-2021 годы»
название подпрограммы, «Источники финансирования подпрограммы», «Ресурсное
обеспечение подпрограммы» читать в следующей редакции:
Паспорт
подпрограммы «Реализация мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование»
на 2019-2021 годы»
Наименование
Подпрограмма «Реализация мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование»
подпрограммы
на 2019-2021 годы»
Объем и
Предполагаемый объем затрат на реализацию
подпрограммы:
источники
финансирования Всего - 7018,8 тыс. рублей, в том числе:
из средств областного бюджета:
Подпрограммы
2019 год – 2339,6 тыс. рублей
2020 год – 2339,6 тыс. рублей
2021 год – 2339,6 тыс. рублей
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы составляет:
Всего

7018,8 тыс. рублей, в том числе:

из средств областного бюджета:
2019 год – 2339,6 тыс. рублей
2020 год – 2339,6 тыс. рублей
2021 год – 2339,6 тыс. рублей

15. Раздел «Система подпрограммных мероприятий» читать в следующей редакции:

Система подпрограммных мероприятий.

2339,6

Муниципал
ьный
бюджет

Региональн
ый бюджет

2021
Федеральн
ый бюджет

Региональн
ый бюджет

Федеральн
ый бюджет

Муниципал
ьный
бюджет

Региональн
ый бюджет

2020

2339,6

Ежемесячное
вознаграждение
за классное
руководство

2339,6

Федеральн
ый бюджет

2019

Муниципал
ьный
бюджет

Наименование
мероприятий

16.В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка работников и
учащихся (воспитанников) образовательных учреждений раздел Объемы
и источники финансирования читать в следующей редакции:
Объемы и источники – общий объем финансирования: 2327,4,9 тыс.
финансирования
рублей
подпрограммы
из областного бюджета составляет 2222,4
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 740,8 тыс. рублей
в 2020 году – 740,8 тыс. рублей
в 2021 году - 740,8 тыс. рублей
из районного бюджета составляет
105 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 35,0 тыс. рублей
в 2020году - 35,0 тыс. рублей
в 2021 году – 35,0 тыс. рублей
Финансирование осуществляется в пределах
средств,
выделяемых
исполнителям
подпрограммы на очередной финансовый год.
Подпрограмма открыта для дополнительного
финансирования из внебюджетных источников
общеобразовательных учреждений, спонсорских
средств
17. Раздел V Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в следующей
редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы на
2019–2021 годы составляет 2327,4,9 тыс. рублей.
Год

Компенсация родителям
(законным представителям)
за проезд учащимся
образовательных учреждений
к месту учебы и обратно
(тыс. руб.)

из
областного
бюджета

из
районного
бюджета

Компенсация родителям
Пособие выпускникам
(законным представителям) за
общеобразовательных
присмотр и уход за детьми,
учреждений, из числа детей –
посещающие образовательные
сирот и детей, оставшихся
учреждения реализующие
без попечения родителей при
программу дошкольного
получение основного общего
образования
и среднего (полого) общего
(тыс. руб.)
образования или
трудоустройстве
(тыс. руб.)

из
областного
бюджета

из
районного
бюджета

из
областного
бюджета

из
районного
бюджета

2019

35,0

740,8

2020

35,0

740,8

2021

35,0

740,8

19. Приложения 1, 2 к подпрограмме «Социальная поддержка работников
и учащихся (воспитанников) образовательных учреждений» читать в
следующей редакции:

Приложение №1
к подпрограмме «Социальная
поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных
учреждениях района на 2019–2021
годы»

Перечень
мероприятий подпрограммы, финансируемых из районного бюджета
Мероприятие и вид ресурсов

№
п/п

1.

Всего на период
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

В том числе по годам
(тыс. рублей)

Всего

105

2019 год
35

Компенсация родителям (законным
представителям) за проезд учащимся
образовательных учреждений к месту учебы
и обратно (тыс. руб.)

105

35

2020 год
35
35

Исполнитель
2021 год
35
35

Отдел
образования

Приложение №2
к подпрограмме «Социальная
поддержка работников и учащихся
(воспитанников) образовательных
учреждениях района на 2019–2021
годы»
Перечень
мероприятий подпрограммы, финансируемых из областного бюджета
№
п/п

1.

2.

Мероприятие и вид ресурсов

Всего
Компенсация родителям (законным
представителям) за присмотр и уход за детьми,
посещающие образовательные учреждения
реализующие программу дошкольного
образования (тыс. руб.)
Пособие выпускникам общеобразовательных
учреждений, из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей при
получение основного общего и среднего
(полого) общего образования или
трудоустройстве (тыс. руб.)

Всего на период
реализации
подпрограммы
(тыс. рублей)

2222,4
2222,4

В том числе по годам
(тыс. рублей)
2019 год
2020 год
2021 год

740,8
740,8

740,8
740,8

740,8
740,8

Исполнитель

Отдел
образования

Отдел
образования

19.Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы читать в следующей редакции:
IV. Ресурсное обеспечение Программы.
Областной бюджет
(тыс. рублей)
Общий объём
финансирования
В т.ч. по годам
2019г.
2020г.
2021 г.

161914,7

93608,9
37156,9
31148,9

Источники финансирования
Муниципальный бюджет
Внебюджетные
(тыс. рублей)
источники
финансирования
(тыс. рублей)
125146,4

45890,0
39373,3
39883,1

Всего
(тыс. рублей)
287061,1

139498,9
76530,2
71032,0

