
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.03.2015 № 322 
п. Архара 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования 
Архаринского района 
на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением главы района от 
25.09.2014 №1061 

В соответствии с постановлением главы района от 14.02.2014г № 112 
«Об утверждении порядков принятия решений о разработке муниципальных 
целевых программ, их формирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности» 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Муниципальную программу «Развитие образования Архаринского 
района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением главы района от 
25.09.2014 № 1061 (в редакции от 30.12.2014 № 1495 и от 03.02.2015 № 151) 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Управляющему делами администрации Архаринского района (Т.А. 

Шурановой) в течение пяти дней после подписания данное постановление 
разместить на сайте администрации Архаринского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Э.В. Мисюк 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования 
Архаринского района на 2015-2020 годы» 

п. Архара 

Муниципальная 
«Развитие образования Архаринского района на на 2015 - 2020 годы» 

1. Паспорт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Координатор 
Муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 
Участники 
муниципальной 
программы 

Цель 
муниципальной 
программы 
Задачи 
муниципальной 
программы 

«Развитие образования Архаринского района на 
2015-2020 годы» 

Отдел образования администрации Архаринского 
района 

Отдел образования администрации Архаринского 
района 
Отдел образования администрации Архаринского 
района. Муниципальные учреждения 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей. Администрация Архаринского 
района 
Развитие образования в Архаринском районе 

1. Сокращение очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения и 
увеличение охвата детей, осваивавших 
программы дошкольного образования; 
2.Реализация образовательных программ 
дошкольного образования, соответствующих 
федеральным государственным образовательным 
стандартам; 
3. Формирование квалифицированного 
педагогического кадрового состава учреждений; 
4. Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами. 
5. Обеспечение реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования. 
6. Формирование современной школьной 



 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  

 от  №  

 

Муниципальная  программа  

«Развитие образования Архаринского района на 2015 – 2020 годы»  
                              

1. Паспорт            

 

1 Наименование му-

ниципальной про-

граммы  

«Развитие образования Архаринского района  на 

2015 –2020 годы»  

2 Координатор  

Муниципальной 

 программы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

3 Координаторы под-

программ 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

4 Участники  

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района. Муниципальные учреждения дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, Ад-

министрация Архаринского района 

5 Цель муниципаль-

ной 

программы 

Развитие образования в Архаринском районе 

6 Задачи муниципаль-

ной программы 

 

1.Сокращение очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения и увели-

чение охвата детей, осваивавших  программы до-

школьного образования; 

2.Реализация образовательных программ дошколь-

ного образования, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

3. Формирование квалифицированного педагогиче-

ского кадрового состава  учреждений; 

4. Приведение муниципальных дошкольных  обра-

зовательных учреждений в соответствие с требова-

ниями правил пожарной безопасности, санитарными 

нормами и правилами. 

5. Обеспечение реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего обра-

зования. 

6. Формирование  современной школьной  инфра-

структуры общего образования. 

7. Обновление состава и компетенций педагогиче-

ских кадров. 



8. Совершенствование системы выявления и разви-

тия талантов детей. 

9. Приведение технического состояния зданий об-

щеобразовательных учреждений  в соответствие с 

нормативными требованиями безопасности, сани-

тарными нормами. Обеспечение санитарно-

гигиенических требований, проведение противоава-

рийных мероприятий. 

10.Увеличение посещаемости детьми в возрасте от 

5-18 лет дополнительные образовательные учре-

ждения. 

11. Повышение качества образования соответству-

ющего требованиям инновационного развития де-

тей. 

12.Укрепление материально-технической базы до-

полнительных образовательных учреждений. 

Реализация  основных мероприятий подпрограмм  

направленных на выполнение задач по исполнению 

функций структурных подразделений отдела обра-

зования Архаринского района. 

 

7 Перечень  

подпрограмм,  

включенных  

в состав  

муниципальной  

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образова-

ния детей». 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования де-

тей». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного обра-

зования детей». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основ-

ных направлений  в сфере  программы и прочие ме-

роприятия в области образования».  

8 Сроки реализации   

Муниципальной  

программы  в целом 

и в разрезе подпро-

грамм                           

2015 - 2020 годы 

9 Объемы бюджетных  

ассигнований муни-

ципальной  про-

граммы (с расшиф-

ровкой по годам ее 

реализации), а также 

прогнозные объемы 

средств, привлекае-

мых из разных  ис-

точников       

Прогнозный объем финансового обеспечения про-

граммы всего 1491675,8 тыс. рублей, в том числе в 

разрезе  подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 338606,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 – 1005179,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 – 57344,5 тыс. рублей; 

подпрограмма 4- 90545,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы  по годам и источникам финансирова-

ния: 



за счет средств областного и федерального бюджета 

всего- 861312,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015  –164491,3 тыс. рублей; 

2016  –160871,5  тыс. рублей; 

2017  –127970,7 тыс. рублей; 

2018  –135993,0  тыс. рублей; 

2019  – 135993,0 тыс. рублей; 

2020  – 135993,0 рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-630363,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2015  –  95981,9 тыс. рублей; 

2016  –100725,9  тыс. рублей; 

2017  – 101066,6 тыс. рублей; 

2018  – 105917,7 тыс. рублей; 

2019  –110895,9  тыс. рублей; 

2020  –115775,3  тыс. рублей. 

 

10 Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

- Обеспечение местами в дошкольных учреждениях  

до 80 % от потребности; 

- Увеличение охвата детей осваивающих программы 

дошкольного образования  до 55%. 

- К 2020 году удельных вес воспитанников до-

школьных образовательных учреждений, обучаю-

щихся по программам, соответствующим федераль-

ным государственным   стандартам, в общей чис-

ленности воспитанников составит-100%. 

- Удельный вес численности педагогических работ-

ников муниципальных учреждений дошкольного 

образования, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников дошколь-

ного образования детей составит  85 %. 

- Доля муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений здания, которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общей численности уменьшится к 2020 го-

ду - на 60 %. 

-Удельный вес численности обучающихся в учре-

ждениях общего образования в соответствии с но-

вым федеральным государственным образователь-

ным стандартом к 2020 году -100  процентов. 

 -90 процентов обучающихся общеобразовательных 

организаций будут иметь возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требова-

ниями к условиям образования; 



- Удельный вес численности  педагогических работ-

ников  прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку к 2020 году со-

ставит 80 % от общего числа педагогических работ-

ников общеобразовательных учреждений; 

- Доля численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся к  2020 году -18%; 

- Доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, здания которых требуют  текущего  и капи-

тального ремонта, в общей численности уменьшит-

ся к 2020 году – на 70% 

-Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет посещаю-

щих дополнительные образовательные учреждения 

к 2020 году составит не менее 70% от общей чис-

ленности детей в возрасте от 6-18 лет. 

- Удельный вес детей в возрасте  от 6-18 лет охва-

ченных программами дополнительного образования 

детей соответствующим требованиям инновацион-

ного развития детей к 2020 году составит 80%. 

- Доля муниципальных  образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей, реализу-

ющих программы дополнительного образования 

оснащенных современным программно-

методическим и технологическим обеспечением 

процесса воспитания детей  к 2020 году составит не  

менее -60% 

- Уровень ежегодного достижения показателей му-

ниципальной программы «Развитие образования 

Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее под-

программ -100%. 

 

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы  

 

Сфера действий данной  программы охватывает систему муниципальных  

образовательных учреждений, расположенных на территории Архаринского 

района, и устанавливает меры по реализации образовательной политики. 

В настоящее время на территории района работают: 

- 10 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 700 де-

тей, что составляет 49 % от общей численности детей в возрасте от года до ше-

сти лет; 

- 6 групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных 

учреждениях (МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОБУ «ООШ с. Черниговка», МОАУ 



«СОШ с. Кундур», МОБУ «СОШ с. Новоспасск», МОКУ «ООШ с. Грибовка», 

начальная школа с. Северное); 

- 2 группы по предшкольной подготовке детей (школы с. Кундур, с. Ядрино). 

Благодаря развитию вариативных форм, дополнительно дошкольным образова-

нием охвачено 75 детей. 

Всего услугами дошкольного образования охвачено 775 детей, что со-

ставляет 54 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Дошкольные образовательные учреждения имеются 6 сёлах района. Ана-

лиз численного состава и фактической посещаемости показал, что в данных 

ДОУ имеются свободные места, однако из-за низкой платёжеспособности ро-

дителей и оттока населения не удаётся заполнить детские сады на 100 %. 

 

 ДОУ Количество 

мест 

Количество 

детей по 

списку 

Посещаемость 

(%) 

МДОКУ «Детский сад 

«Дюймовочка» с. Арка-

дьевка 

40 38 85 

МДОБУ «Детский сад 

«Светлячок» с. Отважное 

40 33 82 

МДОКУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Ленин-

ское 

25 16 94 

МДОКУ «Детский сад 

Журавлёнок» с. Журав-

лёвка 

12 13 70 

МДОКУ «Детский сад 

«Теремок» с. Касаткино 

18 17 77 

МДОКУ «Детский сад 

«Амурчонок» с. Инно-

кентьевка 

35 26 73 

 

Доступность дошкольного образования является приоритетным направ-

лением образовательной политики.  

Проблему предоставления услуг дошкольного образования в сёлах райо-

на, где отсутствует дошкольное образовательное учреждения помогает решать 

открытие групп кратковременного пребывания.  С 2010 года начали работать 5 

групп кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях, и 

2 группы по предшкольной подготовке, с ноября 2013 г. начала работать группа 

кратковременного пребывания детей в с. Северное. Таким образом, во всех 

населённых пунктах, где имеется общеобразовательное учреждение, 90 % детей 

от 3 до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования. В дальнейшем при 

организации работы таких групп необходимо обеспечить предшкольной подго-

товкой детей 6-7 лет.  



 С 2012 г. было создано дополнительно 150 мест для детей дошкольного 

возраста: 

- после завершения реконструкции открыт детский сад в с. Отважное на 

40 мест; 

 - после реконструкции здания открыты 3 дополнительные группы на 60 

мест на базе МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко»; 

- открыта дополнительная группа на 15 мест на базе МДОКУ «Детский 

сад «Амурчонок» с. Иннокентьевка; 

 - открыта дополнительная группа на 20 мест на базе МДОКУ «Детский 

сад «Дюймовочка» с. Аркадьевка; 

- открыта группа кратковременного пребывания детей на базе начальной 

школы в с. Северное на 15 мест; 

- проведено переуплотнение групп в соответствии с нормами СанПина, 

позволяющими учитывать фактическую посещаемость. 

В результате проведённых мероприятий на 10 % увеличился охват детей 

дошкольным образованием, значительно сократилась очередь в детские сады. 

Решена проблема нехватки мест в детском саду с. Аркадьевка. Полностью лик-

видирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет по п. Архара в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Однако принятые меры не удовлетворяют возросший спрос населения на 

услуги дошкольного образования. С увеличением рождаемости остаётся тен-

денция к увеличению количества детей, неохваченных дошкольным образова-

нием. 

Основным направлением является ликвидация очереди на зачисление де-

тей в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата детей, 

осваивавших  программы дошкольного образования. 

Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях приводит к сниже-

нию доступности дошкольного образования. Несмотря на положительную ди-

намику внедрения альтернативных форм вопрос обеспечения доступного и ка-

чественного дошкольного образования, особенно для детей раннего возраста, 

остаётся актуальным. Очередь в детские сады составляет 160 детей, 50 % из них 

это дети до полутора лет.  

 Количество пед. работников, занятых в системе дошкольного образо-

вания, по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 63 человека, при этом практи-

чески все имеют педагогическое образование, за исключением воспитателей 

ДОУ с. Иннокентьевка. Заочное обучение проходят 12 педагогов. Прохождение 

курсов повышения квалификации педагогами в общей численности педагогиче-

ских работников дошкольного образования составляет 70 %. Средний возраст 

педагогов ДОУ составляет 41 год, при этом старше 55 лет 8 педагогов, что со-

ставляет 13%.  

 Таким образом, среди основных проблем в сфере дошкольного образо-

вания можно выделить:  



 дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

 низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кад-

ров. 

     В системе  общего образования Архаринского  района 11 общеобразова-

тельных организаций, 10 из которых - средние общеобразовательные школы, 

1 – основная.   

     В результате оптимизации сети образовательных организаций за последние 2 

года реорганизованы: МОКУ «СОШ с.Северное» путем присоединения к 

МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» и создания на её базе филиала, МОБУ «СОШ 

с.Черниговка» в МОБУ «ООШ с.Черниговка» с дальнейшим присоединением  к 

МОБУ «СОШ с.Новоспасск» и созданием на её базе филиала, МОБУ «СОШ 

с.Ленинское» в МОБУ «ООШ с.Ленинское»,  

МОКУ «ООШ с. Грибовка» путем присоединения к МОБУ «СОШ №172» и со-

здания на её базе филиала.  

     На территории   поселка  находится 3 общеобразовательных школы,  на тер-

ритории сельских поселений - 8.  

     Число учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях  в 2014 году  

имеет тенденцию к незначительному увеличению: на 01.09.2013 года – 1961 

учащийся, на  01.09.2014 года – 1991 учащийся.  

     Наполняемость классов (классов-комплектов) на протяжении  последних 

трех лет остается стабильной – 13 человек (поселок – 20, село -8).      Просле-

живается динамика увеличения количества учащихся на одного учителя, преж-

де всего  за счет реорганизации малочисленных школ путем присоединения: 

2013 г. – 7 человек (поселок -12, село-5); 2014 г. -8 человек (поселок -13, село-

6).      

     В связи с отсутствием в ряде территорий сельских  поселений  дошкольных 

образовательных учреждений  на базе  школ       (МОБУ «СОШ с.Ядрино», 

«МОАУ «СОШ с.Кундур»,  МОБУ «СОШ с.Новоспасск», филиал МОБУ 

«СОШ с.Новоспасск» в с.Черниговка, филиал МОБУ «СОШ №172» в 

с.Грибовка, филиал МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» в с.Северное) функциони-

руют группы кратковременного пребывания для  детей дошкольного возраста.  

Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений показывает, что 

качественные его характеристики в условиях модернизации российского обра-

зования по большинству параметров являются стабильными. В системе общего 

образования трудится 237 педагогических работников. Осуществляется подго-

товка, переподготовка и повышение квалификации работников образователь-

ных учреждений. Предпринимаются  меры для улучшения условий труда педа-

гогических работников, укрепления имиджа профессии. С января  2013 года за-

работная плата всех педагогических работников общеобразовательных органи-

заций района достигла уровня средней заработной платы в Амурской  области. 

Важной задачей остается сохранение этого уровня. В 100% муниципальных 

общеобразовательных учреждений введена новая система оплаты труда, ориен-

тированная на достижение качественных результатов профессиональной дея-

тельности. В условиях осуществляемой модернизации системы образования 



решаются задачи по созданию условий для  личностного роста каждого педаго-

гического работника,  в том числе через участие в различных  конкурсах, поз-

воляющих демонстрировать профессиональное мастерство.   
       Вместе с тем, наблюдается «старение» учительского корпуса,  недоста-

точен  приток в сферу образования молодых учителей. Требуют решения во-

просы предоставления жилья,  создания  условий (выплата единовременных 

пособий и ежемесячных дополнительных надбавок к заработной плате), при 

которых молодой специалист должен видеть перспективы повышения ква-

лификации и карьерного роста. 

           Необходимо создать и постоянно обучать кадровый резерв, в том числе и 

руководителей образовательных организаций.  
Совершенствуется  структура и содержание  общего образования. Продолжает-

ся целенаправленная работа по введению федерального государственного обра-

зовательного стандарта.  С начала 2014-15 учебного года по новым стандартам 

обучаются 743 обучающихся 1-4 классов всех общеобразовательных организа-

ций.  ФГОС основного общего образования реализуется в четырех «пилотных» 

5 классах (89 обучающихся), а также в 6 и 7 классе  МОБУ «СОШ № 1 

им.А.П.Гайдара» (62 обучающихся), что составляет, 17 % от общего числа обу-

чающихся основного общего образования.    

В общеобразовательных организациях района ведется ранее изучение предме-

тов,  1935 обучающихся осваивают с 5 класса информатику и ИКТ, общество-

знание, ОБЖ. Продолжается работа по предпрофильной подготовке и про-

фильному обучению. Процент охвата старшеклассников профильным обучени-

ем в 2013/14 учебном году составил  85% . Для  учащихся 10-11-х классов со-

зданы условия обучения по индивидуальным учебным планам. 

           Качество знаний обучающихся общеобразовательных школ в среднем по 

району за последние 3 года остается стабильным и составляет в:  

2011-12 учебном году – 40%;  2012 – 13 учебном году – 40%; 2013 – 14 учеб-

ном году – 41%. 

      Однако, неустойчивым является  качество знаний выпускников: числен-

ность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-

лучивших аттестат о среднем общем образовании, составила (2012 год – 11 

чел., 2013 год – 25 чел., 2014 год – 1 чел.). 

Намечается тенденция формирования группы школ, устойчиво демонстрирую-

щих низкие результаты при государственной итоговой аттестации на уровне 

основного и общего  образования.  

     За последние три года существенно обновлена инфраструктура общего обра-

зования. Школы района получили 3 специализированных учебных кабинета, 20 

автоматизированных рабочих мест учителя, 3 мобильных компьютерных клас-

са. Показатель обеспеченности компьютерным оборудованием увеличился и 

составил 4,7 учащихся на 1 компьютер. 100% общеобразовательных организа-

ций (включая филиалы) оборудованы автоматической пожарной сигнализаци-

ей, в 6 – установлено видеонаблюдение, в 3- кнопки экстренного вызова поли-

ции. В 2014 году выполнен капитальный ремонт здания МОАУ «СОШ 

с.Кундур».  



     Вместе с тем, материально-техническое состояние общеобразовательных 

учреждений, по-прежнему,   не в полном объеме отвечает современным требо-

ваниям (в 2014 году  здания 3-х школ, расположенные в с.с. Ядрино, Иннокен-

тьевка, Отважное, а т.ж спортивный зал МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» требуют 

капитального ремонта).   Доступность образовательных услуг обеспечивается 

существующей сетью общеобразовательных учреждений, которая позволяет 

организовать на протяжении многих лет обучение практически всех учащихся в 

1 смену (исключение в 2012-2013 г.г. составляла МОАУ «СОШ с.Кундур», где 

до проведения капитального ремонта здания, во вторую смену занимался один 

из классов начальной школы, в 2014 году – МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара», 

где так же во вторую смену занимается один из классов начальной школы). В 

районе уровень фактической обеспеченности общеобразовательными учрежде-

ниями гораздо выше нормативной потребности. Для обеспечения транспортно-

го обслуживания обучающихся, проживающих вне пешеходной доступности от 

общеобразовательных организаций, в текущем учебном году в районе осу-

ществляется подвоз  215 школьников из 27 населенных пунктов по 17 маршру-

там в 8 общеобразовательных организаций.    

 Для подвоза обучающихся общеобразовательных организаций 

используются 13 автобусов, в том числе 3 автобуса, полученных в 2014 году. 

Школьные автобусы соответствуют требованиям для перевозки 

организованных групп детей. Во всех образовательных учреждениях 

разработаны паспорта дорожной безопасности.  

     В районе ведется  учёт детей в возрасте 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях. За каждым общеобразовательным учре-

ждением закреплена территория для приёма детей на обучение. На обучение 

принимаются все дети, проживающие на закреплённой за общеобразователь-

ным учреждением территории. Тестирование детей при приёме в общеобразо-

вательные учреждения не проводится.                 С целью получения образова-

тельных услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), деть-

ми-инвалидами в  двух школах района  (МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» и 

МОБУ «СОШ с.Отважное») созданы классы и классы-комплекты для обучаю-

щихся по адаптированным основным образовательным программам VIII вида, в 

них обучается  51 человек. 24 ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья обучаются в обычных классах общеобразовательных организаций, индиви-

дуальное обучение на дому организовано для 4-х детей. В рамках инклюзивно-

го образования дети, обучающиеся на дому, по желанию родителей посещают в 

их присутствии занятия в школе, внеклассные мероприятия, что способствует 

их социализации.      В последние годы наблюдается тенденция увеличения  ко-

личества  детей, занимающихся по адаптированным основным образователь-

ным программам VII  вида.  В 2014-2015 учебном году по данным программам 

обучается 19 детей. (2013 год -16 человек, 2012 год – 4 человека). Одной из 

проблем является организация социально-психолого-педагогического сопро-

вождения детей, как по причине отсутствия квалифицированных специалистов 

(логопедов, дефектологов), так и в связи с отсутствием ставок в штатных рас-

писаниях школ.    В школах района  в 2014-2015 учебном году обучается  25 де-



тей-инвалидов, 4 из них - обучаются на дому по адаптированным основным об-

разовательным программам VIII вида. Для формирования безбарьерной среды в 

проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Амурской об-

ласти» включено 4 детей-инвалидов (в 2013 году- 7). Учителя, которые зани-

маются организацией дистанционного образования детей-инвалидов,  прошли 

курсы повышения квалификации и  получили соответствующие сертификаты.

 Выбор форм получения общего образования осуществляют родители (за-

конные представители) несовершеннолетних  обучающихся. Наиболее распро-

страненной формой получения образования является очная форма. На ряду с 

очной формой на базе МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» созданы группы оч-

но-заочной формы обучения (2013-28 обучающихся, 2014-16 обучающихся. 

«Развитие дополнительного образования детей» охватывает систему му-

ниципальных учреждений дополнительного образования, и устанавливает меры 

по реализации образовательной политики в области дополнительного образова-

ния. 

Охват детей в 2-х  муниципальных образовательных учреждениях допол-

нительного образования детей,  составляет 36 % от общей численности детей в 

возрасте от шести лет до восемнадцати лет. 

1. Муниципальное образовательное казенное учреждение дополни-

тельного образования детей «Центр детского творчества» реализует 16 

программ по 6 направлениям деятельности - научно-технической, художе-

ственно-эстетической, культурологической, военно-патриотической, спортив-

ной, туристско-краеведческой. 

Ежегодно в  МОКУ ДОД «Центр  детского творчества» получают допол-

нительное образование более 248 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, из них 

36,9 % обучающихся  занимается в двух объединениях. Образовательная дея-

тельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.  

Центр детского творчества  тесно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями по  организации внеурочной деятельности детей в условиях вве-

дения ФГОС. 

Педагогический коллектив учреждения составляют 8 педагогов, из них 

более 95% имеют высшую и первую квалификационные категории.  

Центр детского творчества является центром организационно-массовой 

работы  среди образовательных учреждений, организатором районных конкур-

сов, фестивалей, выставок декоративно-прикладного творчества, имеющих сво-

ей целью поддержку талантливых детей, пропаганду и развитие детского твор-

чества. 

Ежегодно увеличивается  количество проводимых учреждением массо-

вых мероприятий, количество участников, возрастает уровень их подготовки. 

Центр детского  творчества    в  тесном  контакте  взаимодействует  с  общеоб-

разовательными  учреждениями. В  течение  учебного  года  Центр детского 

творчества  организует  концерты,  показательные  выступления,  конкурсно-

игровые  программы.  В  рамках  совместной  деятельности  проводятся  посел-

ковые и районные  мероприятия, конкурсы, выставки.    



2. Муниципальное образовательное бюджетное   учреждение допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

проводит физкультурно-спортивную работу с детьми. На данный момент в 

спортивной школе занимается  370 обучающихся, 9 групп. Образовательный 

процесс ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

Работа проводится на основе адаптированных  программ дополнительного об-

разования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим ви-

дам спорта: футбол, настольный теннис, волейбол. Помимо спортзала ДЮСШ 

занятия проходят на базе пяти школ района. Обучающиеся выезжают на об-

ластные и региональные соревнования, защищают спортивную честь района и 

области, выполняют нормы спортивных разрядов. В образовательном учрежде-

нии работает 8 тренеров-преподавателей (укомплектованность штатов 100% со-

гласно штатному расписанию), из них 4 педагога – штатные работники (40 %), 

6 педагогов – совместители (60 %). По уровню образования педагогических ра-

ботников - с высшим образованием – 6 человека (60 %), со средним профессио-

нальным образованием – 4 человек (40 %). 

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направ-

ленности способствует: 

- вовлечению максимально возможного числа школьников в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом; 

- отвлечению подрастающего поколения от пагубных привычек и де-

структивного поведения; 

- улучшению показателей физического здоровья детей и подростков, 

проживающих на территории Архаринского района; 

- массовому привлечению подрастающего поколения к занятиям физиче-

ской культуры и спорта. 

Вместе с тем в организации работы физкультурно-спортивной направ-

ленности имеются следующие проблемы: 

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений; 

- недостаточный уровень современного программно-методического и 

технологического обеспечения процесса физического воспитания и оздоровле-

ния; 

Полномочия участников программы образования распространяются на 

систему, насчитывающую 23 учреждения, в которых учатся и работают более 4 

тыс. человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама 

по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности, государственны-

ми органами власти и органами местного самоуправления. 

Проблемы районного  образования затрагивают практически всё населе-

ние района,  поэтому в  сфере образования пересекаются интересы многих об-

щественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов 

и их реализации. 

Для того чтобы система образования Архаринского района  работала в 

одном направлении,  осуществляла необходимую обществу, государству и лич-

ности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достиже-

ния поставленной  цели. Следовательно,  основной целью функционирования 



органов управления и учреждений образования в сфере реализации  программы  

является приведение системы образования района в такое состояние, при кото-

ром качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движе-

ние подобного рода следует понимать как процесс постепенного изменения си-

стемы, количественного и  качественного, закрепленный в программных меро-

приятиях. 

Основными инструментами реализации государственной политики в сфе-

ре образования на территории района в последние годы выступили: 

 приоритетный национальный проект «Образование»;  

 национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

и другие областные  и ведомственные программы, проекты модернизации 

общего образования, программа «Развитие образования Архариснкого района  

на 2012 – 2015 годы». 

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений послед-

них лет в образовании на всех его уровнях стали выявление и конкурсная под-

держка лидеров  нового качества образования, внедрение новых моделей 

управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе: 

нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений; 

система оплаты труда, ориентированная на результат; 

общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; 

публичная отчетность образовательных учреждений. 

Особое внимание уделялось формированию системы оценки качества об-

разования, которая включает в себя: 

процедуры государственной регламентации образовательной деятельно-

сти (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккреди-

тация  учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования); 

действующие и апробируемые государственные итоговые аттестацион-

ные процедуры (единый государственный экзамен, государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов в новой форме и другие); 

процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку 

качества образования внутри образовательного учреждения; 

региональные, муниципальные мониторинговые исследования; 

находящиеся в стадии разработки процедуры самооценки. 

Однако названные меры не привели к реальной самостоятельности обра-

зовательных учреждений, к повышению качества образования в соответствии с 

новыми требованиями. Система не преодолела информационную закрытость, 

непрозрачность для потребителя. Не обеспечена  полная информационная от-

крытость результатов деятельности системы образования (неразмещение элек-

тронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к кото-

рым предоставлен доступ в сети Интернет, информации о проведенных меро-

приятиях и т.д.), что является  барьером для повышения уровня информирован-

ности населения и повышения эффективности и доступности образовательных 

услуг.  



Созданные практически во всех общеобразовательных учреждениях  ор-

ганы коллегиального управления функционируют формально. 

Существенной проблемой остается недостаточная сбалансированность 

системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуаль-

ных образовательных достижений, в том числе использование результатов еди-

ного государственного экзамена. Следствием этого является недостаток меха-

низмов и инструментов, с помощью которых можно учесть влияние на резуль-

таты деятельности образовательных учреждений  и педагогов ряда существен-

ных факторов, связанных с условиями их работы и обучающимися. Таким об-

разом, отсутствие учета условий работы образовательных учреждений не поз-

воляет объективно оценивать их эффективность и распределять ресурсы под-

держки. 

Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образова-

ния района является несовершенство системы повышения квалификации муни-

ципальных служащих, подготовки кадрового резерва. 

Значительные нововведения в отраслевой системе образования ожидают-

ся в связи со вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Для эффективной реализации мероприятий программы 

потребуется совершенствовать существующую отраслевую нормативную пра-

вовую базу. 

Кроме названных, к числу проблем на управленческом уровне, решаемых 

в рамках настоящей подпрограммы, можно отнести и следующие: 

снижение качества образования; 

отсутствие налаженных связей между уровнями образования; 

низкая экономическая эффективность системы образования; 

 

3. Приоритеты  в сфере реализации  

программы, цели, задачи и ожидаемые конечные  

результаты 

 

3.1. Приоритеты  в сфере реализации  программы 

Основным направлением в сфере дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей на период реализации программы является 

обеспечение равенства доступа к качественному образованию, обновление его 

содержания и технологий  в соответствии с изменившимися потребностями 

населения.  

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 

Основным приоритетом и целью программы является обеспечение доступности  

образования, повышение качества результатов образования. 

 Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
 

- сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение доступности дошкольного образования;  

- реализация образовательных программ дошкольного образования, соответ-

ствующих федеральным государственным образовательным стандартам;  



- формирование квалифицированного педагогического кадрового состава  

учреждений; 

- приведение муниципальных дошкольных  образовательных учреждений в со-

ответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нор-

мами и правилами. 

     Основными показателями конечного результата являются 

-  обеспечение местами детей в ДОУ до 80 % от потребности; 

-  увеличение охвата детей дошкольным образованием до 55 %; 

- к 2020 году удельных вес воспитанников дошкольных образовательных учре-

ждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным госу-

дарственным   стандартам, в общей численности воспитанников составит-

100%%; 

- удельный вес численности педагогических работников муниципальных учре-

ждений дошкольного образования, прошедших  повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ра-

ботников дошкольного образования детей составит  85 %; 

- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности уменьшится к 2020 году - на 60 %. 

 

В общем образовании приоритетом является завершение модернизации 

инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района совре-

менных условий обучения. Главными задачами  являются: 

1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

2. Формирование  современной школьной  инфраструктуры общего образова-

ния. 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей. 

5. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности, санитарными нормами и прави-

лами. 

     Основными показателями конечного результата реализации являются:  

- Удельный вес численности обучающихся в учреждениях  общего образования,  

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стан-

дартом к 2020 году – 100 процентов;         

- Удельный вес численности  педагогических работников  прошедших повыше-

ние квалификации или профессиональную переподготовку к 2020 году составит 

80 % от общего числа педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений; 



- Доля численности обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся к 2020 году -18%; 

-Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых тре-

буют текущего и капитального ремонта, в общей численности уменьшится к 

2020 году – на 70%. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования де-

тей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия из-

меняющимся потребностям населения. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:  

 -увеличение посещаемости  детьми  в возрасте от 6 – 18 лет дополнительные 

образовательные учреждения; 

- повышение качества  образования соответствующего требованиям инноваци-

онного развития детей; 

- укрепление  материально-технической базы дополнительных  образователь-

ных учреждений; 

Основными показателями конечного результата реализации  явля-

ются:  

- Удельный вес детей в возрасте 6 - 18 лет  охваченных  программами дополни-

тельного образования соответствующим требованиям инновационного развития 

детей к 2020т году составит- 80%; 

-Доля муниципальных дополнительных образовательных учреждений, реали-

зующих программы дополнительного образования оснащенных современным 

программно-методическим и технологическим обеспечением процесса воспи-

тания детей к 2020 году не менее -60% 

      Реализация  основных мероприятий  программы  направленных на выпол-

нение задач по исполнению функций структурных подразделений отдела обра-

зования Архаринского района. 

Основным  показателем конечного результата реализации програм-

мы является:  
 Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной програм-

мы «Развитие образования Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее под-

программ -100%. 

 

4.Описание системы подпрограмм 

 

Система подпрограмм сформирована таким образом, чтобы обеспечить 

решение задач муниципальной программы, и состоит из 4 подпрограмм. 

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей», направлена 

на достижение цели по обеспечению качественного дошкольного образования и 

обеспечение деятельности дошкольных учреждений на оказание услуг 

дошкольного образования, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

2.Попрограмма «Общее образование детей», направлена на повышение 

качества общего образования, формирование  современной школьной инфра-



структуры и обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на 

оказание услуг общего образования, в том числе на предоставление муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

        3.Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования детей» направ-

лена на развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного обра-

зования детей. 

           4.Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений в 

сфере  программы и прочие мероприятия в области образования». 

Все они направлены на достижение цели муниципальной программы: 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инно-

вационному развитию экономики,  современным требованиям общества, каж-

дого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество. Систе-

ма основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной 

программы приводится в приложении №1. 

 

 

5.Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

        Предполагаемые к принятию меры правого регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы изложены в приложении №2 

 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Распределение объемов  финансового обеспечения реализации муници-

пальной программы за счет средств районного бюджета представлено в Прило-

жение № 3 к муниципальной программе. 

 Привлечение средств из федерального, областного  бюджетов, а также 

внебюджетных источников отражается в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной про-

граммы подлежит уточнению на очередной финансовый год и плановый пери-

од. 

 

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной  

программы 

 

Показатели  конечных результатов  программы  к 2020 году: 

- Обеспечение местами в дошкольных учреждениях  до 80 % от потребности; 

- Увеличение охвата детей осваивающих программы дошкольного образования  

до 55%. 

- К 2020 году удельных вес воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным 



государственным   стандартам, в общей численности воспитанников составит-

100%. 

- Удельный вес численности педагогических работников муниципальных учре-

ждений дошкольного образования, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ра-

ботников дошкольного образования детей составит  85 %. 

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений здания, ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности уменьшится к 2020 году - на 60 %. 

-Удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стан-

дартом к 2020 году -100  процентов. 

- 90 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требовани-

ями к условиям образования; 

- Удельный вес численности  педагогических работников  прошедших повыше-

ние квалификации или профессиональную переподготовку к 2020 году составит 

80 % от общего числа педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений; 

- Доля численности обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся к  2020 году -18%; 

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

требуют  текущего  и капитального ремонта, в общей численности уменьшится 

к 2020 году – на 70% 

-Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет посещающих дополнительные образо-

вательные учреждения к 2020 году составит не менее 70% от общей численно-

сти детей в возрасте от 6-18 лет. 

- Удельный вес детей в возрасте  от 6-18 лет охваченных программами допол-

нительного образования соответствующим требованиям инновационного раз-

вития детей к 2020 году составит 80%. 

- Доля муниципальных дополнительных образовательных учреждений, реали-

зующих программы дополнительного образования оснащенных современным 

программно-методическим и технологическим обеспечением процесса воспи-

тания детей  к 2020 году составит не  менее -60% 

- Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее подпро-

грамм», 

 

8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления 

рисками. 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гаранти-

рованности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 



На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические - недофинансирование мероприятий про-

граммы; 

2. Нормативно правовые - несвоевременное принятие необходимых нор-

мативных актов, влияющих на мероприятия программы, изменение за-

конодательства; 

3. Организационные и управленческие – недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, отставание от сроков реализации меро-

приятий. 

        Для управления указанными  рисками предусматриваются следу-

ющие меры, направленные на их снижение: 

- качественное планирование реализации  мероприятий программы, 

обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения не-

обходимых изменений; 

- аттестация и переподготовка управленческих кадров системы обра-

зования; 

- постоянный мониторинг законодательства и приведение в соответ-

ствие действующему законодательству нормативно правовых актов; 

 - ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограмм; 

 - перераспределение средств между мероприятиями подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» 

                              

1. Паспорт            

 

1 Наименование подпро-

граммы 

«Развитие дошкольного образования детей»  

2 Координатор  

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

3 Участники  

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района. 

Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения реализующие программы дошкольно-

го образования 

4 Цель (цели) подпро-

граммы 

 

Обеспечение доступности дошкольного образова-

ния, повышение качества образования  

 

5 Задачи подпрограммы 

 

1.Сокращение очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения и уве-

личение охвата детей, осваивавших  программы 

дошкольного образования; 

2.Реализация образовательных программ до-

школьного образования, соответствующих феде-

ральным государственным образовательным стан-

дартам;  

3. Формирование квалифицированного педагоги-

ческого кадрового состава  учреждений; 

4. Приведение муниципальных дошкольных  обра-

зовательных учреждений в соответствие с требо-

ваниями правил пожарной безопасности, санитар-

ными нормами и правилами. 

6 Сроки реализации   

подпрограммы  

2015 - 2020 годы 

7 Объемы бюджетных  

ассигнований подпро-

граммы (с расшифров-

кой по годам ее реали-

зации), а также про-

гнозные объемы 

средств, привлекаемых 

из разных  источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы всего- 338606,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финанси-

рования: 

за счет средств областного и федерального бюд-

жета всего-165480,9 тыс. рублей, в том числе: 



2015  –26538,2  тыс. рублей; 

2016  –22918,5  тыс. рублей; 

2017  – 22989,3  тыс. рублей; 

2018  – 31011,6 тыс. рублей; 

2019  – 31011,6  тыс. рублей; 

2020  –31011,6 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего- 

173125,9 тыс. рублей, в том числе: 

2015  – 26085,4  тыс. рублей; 

2016  –26519,6   тыс. рублей; 

2017  – 28088,3 тыс. рублей; 

2018  –29436,5   тыс. рублей; 

2019  – 30820,0 тыс. рублей; 

2020  – 32176,1  тыс. рублей. 

 

8 Ожидаемые  

конечные  

результаты  

подпрограммы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

- к 2020 году обеспечение местами детей  в до-

школьных учреждениях  до 80 % от потребности; 

- Увеличение охвата детей осваивающих про-

граммы дошкольного образования  до 55%. 

- К 2020 году удельных вес воспитанников до-

школьных образовательных учреждений, обуча-

ющихся по программам, соответствующим феде-

ральным государственным   стандартам, в общей 

численности воспитанников составит-100%. 

- Удельный вес численности педагогических ра-

ботников муниципальных учреждений дошколь-

ного образования, прошедших повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности педагогических работников 

дошкольного образования детей составит  85 %. 

- Доля муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений здания, которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности уменьшится к 2020 

году - на 60 %. 

 

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Сфера действий данной подпрограммы охватывает систему муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 



Архаринского района, и устанавливает меры по реализации образовательной 

политики в области дошкольного образования. 

В настоящее время на территории района работают: 

- 10 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 700 де-

тей, что составляет 49 % от общей численности детей в возрасте от года до ше-

сти лет; 

- 6 групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных 

учреждениях (МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОБУ «ООШ с. Черниговка», МОАУ 

«СОШ с. Кундур», МОБУ «СОШ с. Новоспасск», МОКУ «ООШ с. Грибовка», 

начальная школа с. Северное); 

- 2 группы по предшкольной подготовке детей (школы с. Кундур, с. Ядрино). 

Благодаря развитию вариативных форм, дополнительно дошкольным образова-

нием охвачено 75 детей. 

Всего услугами дошкольного образования охвачено 775 детей, что со-

ставляет 54 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

Дошкольные образовательные учреждения имеются 6 сёлах района. Ана-

лиз численного состава и фактической посещаемости показал, что в данных 

ДОУ имеются свободные места, однако из-за низкой платёжеспособности ро-

дителей и оттока населения не удаётся заполнить детские сады на 100 %. 

 

 ДОУ Количество 

мест 

Количество 

детей по 

списку 

Посещаемость 

(%) 

МДОКУ «Детский сад 

«Дюймовочка» с. Арка-

дьевка 

40 38 85 

МДОБУ «Детский сад 

«Светлячок» с. Отважное 

40 33 82 

МДОКУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Ленин-

ское 

25 16 94 

МДОКУ «Детский сад 

Журавлёнок» с. Журав-

лёвка 

12 13 70 

МДОКУ «Детский сад 

«Теремок» с. Касаткино 

18 17 77 

МДОКУ «Детский сад 

«Амурчонок» с. Инно-

кентьевка 

35 26 73 

 

Доступность дошкольного образования является приоритетным направ-

лением образовательной политики.  

Проблему предоставления услуг дошкольного образования в сёлах райо-

на, где отсутствует дошкольное образовательное учреждения помогает решать 

открытие групп кратковременного пребывания.  С 2010 года начали работать 5 



групп кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях, и 

2 группы по предшкольной подготовке, с ноября 2013 г. начала работать группа 

кратковременного пребывания детей в с. Северное. Таким образом, во всех 

населённых пунктах, где имеется общеобразовательное учреждение, 90 % детей 

от 3 до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования. В дальнейшем при 

организации работы таких групп необходимо обеспечить предшкольной подго-

товкой детей 6-7 лет.  

 С 2012 г. было создано дополнительно 150 мест для детей дошкольного 

возраста: 

- после завершения реконструкции открыт детский сад в с. Отважное на 

40 мест; 

 - после реконструкции здания открыты 3 дополнительные группы на 60 

мест на базе МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко»; 

- открыта дополнительная группа на 15 мест на базе МДОКУ «Детский 

сад «Амурчонок» с. Иннокентьевка; 

 - открыта дополнительная группа на 20 мест на базе МДОКУ «Детский 

сад «Дюймовочка» с. Аркадьевка; 

- открыта группа кратковременного пребывания детей на базе начальной 

школы в с. Северное на 15 мест; 

- проведено переуплотнение групп в соответствии с нормами СанПина, 

позволяющими учитывать фактическую посещаемость. 

В результате проведённых мероприятий на 10 % увеличился охват детей 

дошкольным образованием, значительно сократилась очередь в детские сады. 

Решена проблема нехватки мест в детском саду с. Аркадьевка. Полностью лик-

видирована очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет по п. Архара в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Однако принятые меры не удовлетворяют возросший спрос населения на 

услуги дошкольного образования. С увеличением рождаемости остаётся тен-

денция к увеличению количества детей, неохваченных дошкольным образова-

нием. 

Основным направлением является ликвидация очереди на зачисление де-

тей в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата детей, 

осваивавших  программы дошкольного образования. 

Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях приводит к сниже-

нию доступности дошкольного образования. Несмотря на положительную ди-

намику внедрения альтернативных форм вопрос обеспечения доступного и ка-

чественного дошкольного образования, особенно для детей раннего возраста, 

остаётся актуальным. Очередь в детские сады составляет 160 детей, 50 % из них 

это дети до полутора лет.  

 Количество пед. работников, занятых в системе дошкольного образо-

вания, по состоянию на 01.09.2014 г. составляет 63 человека, при этом практи-

чески все имеют педагогическое образование, за исключением воспитателей 

ДОУ с. Иннокентьевка. Заочное обучение проходят 12 педагогов. Прохождение 



курсов повышения квалификации педагогами в общей численности педагогиче-

ских работников дошкольного образования составляет 70 %. Средний возраст 

педагогов ДОУ составляет 41 год, при этом старше 55 лет 8 педагогов, что со-

ставляет 13%.  

 Таким образом, среди основных проблем в сфере дошкольного образо-

вания можно выделить:  

 дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

 низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кад-

ров. 

 

3.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

ожидаемые конечные результаты 

 

 Основным приоритетом и целью подпрограммы является обеспечение 

доступности дошкольного образования, повышение качества результатов обра-

зования. 

 Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
 

- сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение доступности дошкольного образования;  

- реализация образовательных программ дошкольного образования, соответ-

ствующих федеральным государственным образовательным стандартам;  

- формирование квалифицированного педагогического кадрового состава  

учреждений; 

- приведение муниципальных дошкольных  образовательных учреждений в со-

ответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нор-

мами и правилами. 

     Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 

являются:  

-  обеспечение местами детей  в ДОУ до 80 % от потребности; 

-  увеличение охвата детей дошкольным образованием до 55 %; 

- к 2020 году удельных вес воспитанников дошкольных образовательных учре-

ждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным госу-

дарственным   стандартам, в общей численности воспитанников составит-

100%%; 

- удельный вес численности педагогических работников муниципальных учре-

ждений дошкольного образования, прошедших  повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ра-

ботников дошкольного образования детей составит  85 %; 



- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания ко-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности уменьшится к 2020 году - на 60 %. 

 

4. Описание системы основных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач муниципальной подпрограммы  осу-

ществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий. 

1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений: 

- открыть группы полного дня для детей от 6-7 лет на базе МОБУ 

СОШ № 95 п. Архара; 

- перевести подготовительную группу из детского сада № 2 «Золотой 

ключик» в МОБУ СОШ № 95 п. Архара; 

              - в  детском саду № 2 «Золотой ключик» п. Архара переуплотнить 

группы высвободить 38 мест для зачисления детей стоящих в очереди; 

             - ежегодное прохождение повышение квалификации и профессиональ-

ную переподготовку педагогических работников дошкольных учреждений; 

              -ежегодное проведение текущего ремонта во всех учреждениях до-

школьного образования; 

              - в  2015 -2017 годах произвести капитальный ремонт зданий детских 

садов №2 «Золотой ключик», №3 «Дюймовочка», № 4 «Ладушки» п. Архара. 

             2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждениях: 

             - обеспечение  воспитанников  получающих дошкольное образование по   

программам  соответствующим федеральным государственным стандартам. 

           3. Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении: 

-количество детей на которых начисляется выплата компесации части роди-

тельской платы за содержание в ДОУ. 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

       Объемы  финансирования на реализацию подпрограммы из средств район-

ного бюджета представлены в приложении №3 к программе. Распределение  



средств из областного бюджета  и внебюджетных источников представлены в 

приложении № 4 к программе. 

 

6.Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и 

результаты основных мероприятий 

 

Плановые значения непосредственных результатов по годам реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе. 

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредствен-

ных результатов основных мероприятий, каждому основному мероприятию 

присваивается  коэффициент  значимости - доля влияния  данного основного  

мероприятия  на достижение поставленных в подпрограмме целей в  совокуп-

ности прочих основных мероприятий. 

Сумма  коэффициентов значимости по всем основным мероприятиям од-

ного  года  реализации подпрограммы должна составлять 1. 

N   

п/п  

Наименование 

подпрограммы, ос-

новного 

мероприятия 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие до-

школьного образо-

вания детей» 

1,00     1,00     1,00     1,00     1,00     1,00     

 1.Обеспечение дея-

тельности муници-

пальных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 2.Обеспечение госу-

дарственных гарантий 

реализации прав  на 

получение общедо-

ступного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования в муници-

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 



пальных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

 3.Расходы на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальном до-

школьном образова-

тельном учреждении 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» 

                              

1. Паспорт            

 

1 Наименование подпро-

граммы 

«Развитие  общего образования детей»  

2 Координатор  

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

3 Участники  

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района. Общеобразовательные муниципальные 

учреждения Архаринского района, Администра-

ция Архаринского района. 

4 Цель (цели) подпро-

граммы 

 

Обеспечение доступности современного качества 

услуг общего образования в соответствии с по-

требностями граждан и требованиями законода-

тельства. 

 

5 Задачи подпрограммы 

 

1. Обеспечение реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего об-

разования. 

2. Формирование  современной школьной  инфра-

структуры общего образования. 

3. Обновление состава и компетенций педагогиче-

ских кадров. 

4. Совершенствование системы выявления и раз-

вития талантов детей. 

5. Приведение технического состояния зданий 

общеобразовательных учреждений  в соответствие 

с нормативными требованиями безопасности, са-

нитарными нормами. Обеспечение санитарно-

гигиенических требований, проведение противо-



аварийных мероприятий. 

 
 

6 Сроки реализации   

 подпрограммы                           

2015 - 2020 годы 

7 Объемы бюджетных  

ассигнований подпро-

граммы (с расшифров-

кой по годам ее реали-

зации), а также про-

гнозные объемы 

средств, привлекаемых 

из разных  источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы всего -1005179,2 тыс. рублей, в 

том числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финанси-

рования: 

за счет средств областного и федерального бюд-

жета всего- 695831,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015  – 137953,0  тыс. рублей; 

2016  – 137953,0   тыс. рублей; 

2017  – 104981,4 тыс. рублей; 

2018  –  104981,4 тыс. рублей; 

2019  –  104981,4  тыс. рублей; 

2020  –  104981,4 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-309347,6  

тыс. рублей, в том числе: 

2015  – 47512,0 тыс. рублей; 

2016  – 50600,0 тыс. рублей; 

2017  – 49230,0 тыс. рублей; 

2018  – 51593,0  тыс. рублей; 

2019  – 54017,9 тыс. рублей; 

2020  – 56394,7 тыс. рублей. 

 

8 Ожидаемые  

конечные  

результаты  

подпрограммы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Удельный вес численности обучающихся в 

учреждениях общего образования в соответствии 

с новым федеральным государственным образова-

тельным стандартом к 2020 году -100  процентов. 

 2. 90 процентов обучающихся общеобразователь-

ных организаций будут иметь возможность обу-

чаться в соответствии с основными современными 

требованиями к условиям образования; 

3. Удельный вес численности  педагогических ра-

ботников  прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку к 2020 го-

ду составит 80 % от общего числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений; 

4. Доля численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня, в общей числен-

ности, обучающихся к  2020 году -18%; 



5. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых требуют  текущего  и 

капитального ремонта, в общей численности 

уменьшится к 2020 году – на 70% 

 

 

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

     В системе образования Архаринского муниципального района 11 общеобра-

зовательных организаций, 10 из которых - средние общеобразовательные шко-

лы, 1 – основная.   

     В результате оптимизации сети образовательных организаций за последние 2 

года реорганизованы: МОКУ «СОШ с.Северное» путем присоединения к 

МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» и создания на её базе филиала, МОБУ «СОШ 

с.Черниговка» в МОБУ «ООШ с.Черниговка» с дальнейшим присоединением  к 

МОБУ «СОШ с.Новоспасск» и созданием на её базе филиала, МОБУ «СОШ 

с.Ленинское» в МОБУ «ООШ с.Ленинское»,  

МОКУ «ООШ с. Грибовка» путем присоединения к МОБУ «СОШ №172» и со-

здания на её базе филиала.  

     На территории   поселка  находится 3 общеобразовательных школы,  на тер-

ритории сельских поселений - 8.  

     Число учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях  в 2014 году  

имеет тенденцию к незначительному увеличению: на 01.09.2013 года – 1961 

учащийся, на  01.09.2014 года – 1991 учащийся.  

     Наполняемость классов (классов-комплектов) на протяжении  последних 

трех лет остается стабильной – 13 человек (поселок – 20, село -8).  

     Прослеживается динамика увеличения количества учащихся на одного учи-

теля, прежде всего  за счет реорганизации малочисленных школ путем присо-

единения: 2013 г. – 7 человек (поселок -12, село-5); 2014 г. -8 человек (поселок -

13, село-6).      

     В связи с отсутствием в ряде территорий сельских  поселений  дошкольных 

образовательных учреждений  на базе  школ       (МОБУ «СОШ с.Ядрино», 

«МОАУ «СОШ с.Кундур»,  МОБУ «СОШ с.Новоспасск», филиал МОБУ 

«СОШ с.Новоспасск» в с.Черниговка, филиал МОБУ «СОШ №172» в 

с.Грибовка, филиал МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» в с.Северное) функциони-

руют группы кратковременного пребывания для  детей дошкольного возраста.  

Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений показывает, 

что качественные его характеристики в условиях модернизации российского 

образования по большинству параметров являются стабильными. В системе 

общего образования трудится 237 педагогических работников. Осуществляется 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образова-

тельных учреждений. Предпринимаются  меры для улучшения условий труда 

педагогических работников, укрепления имиджа профессии. С января  2013 го-

да заработная плата всех педагогических работников общеобразовательных ор-

ганизаций района достигла уровня средней заработной платы в Амурской  об-



ласти. Важной задачей остается сохранение этого уровня. В 100% муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений введена новая система оплаты труда, 

ориентированная на достижение качественных результатов профессиональной 

деятельности. В условиях осуществляемой модернизации системы образования 

решаются задачи по созданию условий для  личностного роста каждого педаго-

гического работника,  в том числе через участие в различных  конкурсах, поз-

воляющих демонстрировать профессиональное мастерство.   
Вместе с тем, наблюдается «старение» учительского корпуса,  недостато-

чен  приток в сферу образования молодых учителей. Требуют решения вопросы 

предоставления жилья,  создания  условий (выплата единовременных пособий и 

ежемесячных дополнительных надбавок к заработной плате), при которых мо-

лодой специалист должен видеть перспективы повышения квалификации и ка-

рьерного роста. 

       Необходимо создать и постоянно обучать кадровый резерв, в том числе и 

руководителей образовательных организаций.  
Совершенствуется  структура и содержание  общего образования. Про-

должается целенаправленная работа по введению федерального государствен-

ного образовательного стандарта.  С начала 2014-15 учебного года по новым 

стандартам обучаются 743 обучающихся 1-4 классов всех общеобразователь-

ных организаций.  ФГОС основного общего образования реализуется в четырех 

«пилотных» 5 классах (89 обучающихся), а также в 6 и 7 классе  МОБУ «СОШ 

№ 1 им.А.П.Гайдара» (62 обучающихся), что составляет, 17 % от общего числа 

обучающихся основного общего образования.    

В общеобразовательных организациях района ведется ранее изучение 

предметов,  1935 обучающихся осваивают с 5 класса информатику и ИКТ, об-

ществознание, ОБЖ. Продолжается работа по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. Процент охвата старшеклассников профильным обу-

чением в 2013/14 учебном году составил  85% . Для  учащихся 10-11-х классов 

созданы условия обучения по индивидуальным учебным планам. 

           Качество знаний обучающихся общеобразовательных школ в среднем по 

району за последние 3 года остается стабильным и составляет в:  

2011-12 учебном году – 40%;  2012 – 13 учебном году – 40%; 2013 – 14 учебном 

году – 41%. 

      Однако, неустойчивым является  качество знаний выпускников: числен-

ность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-

лучивших аттестат о среднем общем образовании, составила (2012 год – 11 

чел., 2013 год – 25 чел., 2014 год – 1 чел.). 

Намечается тенденция формирования группы школ, устойчиво демон-

стрирующих низкие результаты при государственной итоговой аттестации на 

уровне основного и общего  образования.  

     За последние три года существенно обновлена инфраструктура общего обра-

зования. Школы района получили 3 специализированных учебных кабинета, 20 

автоматизированных рабочих мест учителя, 3 мобильных компьютерных клас-

са. Показатель обеспеченности компьютерным оборудованием увеличился и 

составил 4,7 учащихся на 1 компьютер. 100% общеобразовательных организа-



ций (включая филиалы) оборудованы автоматической пожарной сигнализаци-

ей, в 6 – установлено видеонаблюдение, в 3- кнопки экстренного вызова поли-

ции. В 2014 году выполнен капитальный ремонт здания МОАУ «СОШ 

с.Кундур».  

     Вместе с тем, материально-техническое состояние общеобразовательных 

учреждений, по-прежнему,   не в полном объеме отвечает современным требо-

ваниям (в 2014 году  здания 3-х школ, расположенные в с.с. Ядрино, Иннокен-

тьевка, Отважное, а т.ж спортивный зал МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» требуют 

капитального ремонта). 

      Доступность образовательных услуг обеспечивается существующей сетью 

общеобразовательных учреждений, которая позволяет организовать на 

протяжении многих лет обучение практически всех учащихся в 1 смену 

(исключение в 2012-2013 г.г. составляла МОАУ «СОШ с.Кундур», где до 

проведения капитального ремонта здания, во вторую смену занимался один из 

классов начальной школы, в 2014 году – МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара», 

где так же во вторую смену занимается один из классов начальной школы). В 

районе уровень фактической обеспеченности общеобразовательными 

учреждениями гораздо выше нормативной потребности. Для обеспечения 

транспортного обслуживания обучающихся, проживающих вне пешеходной 

доступности от общеобразовательных организаций, в текущем учебном году в 

районе осуществляется подвоз  215 школьников из 27 населенных пунктов по 

17 маршрутам в 8 общеобразовательных организаций.    

 Для подвоза обучающихся общеобразовательных организаций 

используются 13 автобусов, в том числе 3 автобуса, полученных в 2014 году. 

Школьные автобусы соответствуют требованиям для перевозки 

организованных групп детей. Во всех образовательных учреждениях 

разработаны паспорта дорожной безопасности.  

     В районе ведется  учёт детей в возрасте 7-18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях. За каждым общеобразовательным учре-

ждением закреплена территория для приёма детей на обучение. На обучение 

принимаются все дети, проживающие на закреплённой за общеобразователь-

ным учреждением территории. Тестирование детей при приёме в общеобразо-

вательные учреждения не проводится. 

                 С целью получения образовательных услуг детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детьми-инвалидами в  двух школах района  

(МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» и МОБУ «СОШ с.Отважное») созданы 

классы и классы-комплекты для обучающихся по адаптированным основным 

образовательным программам VIII вида, в них обучается  51 человек. 24 ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья обучаются в обычных классах 

общеобразовательных организаций, индивидуальное обучение на дому органи-

зовано для 4-х детей. В рамках инклюзивного образования дети, обучающиеся 

на дому, по желанию родителей посещают в их присутствии занятия в школе, 

внеклассные мероприятия, что способствует их социализации. 



      В последние годы наблюдается тенденция увеличения  количества  детей, 

занимающихся по адаптированным основным образовательным программам 

VII  вида.  В 2014-2015 учебном году по данным программам обучается 19 де-

тей. (2013 год -16 человек, 2012 год – 4 человека). Одной из проблем является 

организация социально-психолого-педагогического сопровождения детей, как 

по причине отсутствия квалифицированных специалистов (логопедов, дефекто-

логов), так и в связи с отсутствием ставок в штатных расписаниях школ. 

         В школах района  в 2014-2015 учебном году обучается  25 детей-

инвалидов, 4 из них - обучаются на дому по адаптированным основным образо-

вательным программам VIII вида. Для формирования безбарьерной среды в 

проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Амурской об-

ласти» включено 4 детей-инвалидов (в 2013 году- 7). Учителя, которые зани-

маются организацией дистанционного образования детей-инвалидов,  прошли 

курсы повышения квалификации и  получили соответствующие сертификаты. 

 Выбор форм получения общего образования осуществляют родители (за-

конные представители) несовершеннолетних  обучающихся. Наиболее распро-

страненной формой получения образования является очная форма. На ряду с 

очной формой на базе МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» созданы группы оч-

но-заочной формы обучения (2013-28 обучающихся, 2014-16 обучающихся). 

3.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

ожидаемые конечные результаты  

 

Целью  подпрограммы «Общее образование» является  обеспечение до-

ступности и современного качества услуг общего образования в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями законодательства. 

Задачами  подпрограммы являются: 

1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

2. Формирование  современной школьной  инфраструктуры общего образова-

ния. 

3. Обновление состава и компетенций педагогических кадров. 

4. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей. 

5. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности, санитарными нормами и прави-

лами. 

Ожидаемые конечные результаты:    

-удельный вес численности обучающихся в учреждениях  общего образования,  

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стан-

дартом к 2020 году – 100 процентов;         

- 90 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требовани-

ями к условиям образования; 

- Удельный вес численности  педагогических работников  прошедших повыше-

ние квалификации или профессиональную переподготовку к 2020 году составит 



80 % от общего числа педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений; 

- Доля численности обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся к 2020 году -18%; 

-Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых тре-

буют текущего и капитального ремонта, в общей численности уменьшится к 

2020 году – на 70%. 

 

4.Описание системы основных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач муниципальной подпрограммы  осу-

ществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязан-

ных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий. 

1.Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

- количество  муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых требуют текущего и капитального ремонта, в соответствии с нормати-

вами,  требованиями безопасности и санитарными нормами к 2020 году соста-

вит 11 учреждений. 

2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях: 

- обеспечить  обучение обучающихся в общеобразовательных учрежде-

ниях программами  соответствующими федеральным государственным стан-

дартам; 

- обеспечить прохождение курсов  повышения  квалификации, професси-

ональную подготовку и переподготовку педагогических работников ежегодно; 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

       Объемы  финансирования на реализацию подпрограммы из средств район-

ного бюджета представлены в приложении №3 к программе. Распределение  

средств из областного бюджета  и внебюджетных источников представлены в 

приложении № 4 к программе. 

 

6.Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и 

результаты основных мероприятий 

 

Плановые значения непосредственных результатов по годам реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе. 



В целях объективности оценки достижения совокупности непосредствен-

ных результатов основных мероприятий, каждому основному мероприятию 

присваивается  коэффициент  значимости - доля влияния  данного основного  

мероприятия  на достижение поставленных в подпрограмме целей в  совокуп-

ности прочих основных мероприятий 

Сумма  коэффициентов значимости по всем основным мероприятиям од-

ного  года  реализации подпрограммы должна составлять 1. Основными ожида-

емыми конечными результатами муниципальной программы станут: 

 

N   

п/п  

Наименование  

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Значение планового показателя по годам  

реализации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 2 

«Развитие общего образования де-

тей» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 1.Обеспечение деятельности муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений: 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 2.Приведение технического состоя-

ния зданий общеобразовательных 

учреждений  в соответствие с нор-

мативными требованиями безопас-

ности, санитарными нормами. Обес-

печение санитарно-гигиенических 

требований, проведение противо-

аварийных мероприятий 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 3.Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

                              

1. Паспорт            

 

1 Наименование подпро-

граммы 

«Развитие  дополнительного образования детей»  

2 Координатор  Отдел образования администрации Архаринского 



подпрограммы района 

3 Участники  

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района. Учреждения дополнительного образова-

ния детей. 

4 Цель (цели) подпро-

граммы 

 

Развитие муниципальной системы дополнитель-

ного образования детей в  соответствии с приори-

тетами района 

5 Задачи подпрограммы 

 

1.Увеличение посещаемости детьми в возрасте от 

5-18 лет дополнительные образовательные учре-

ждения. 

2. Повышение качества образования соответству-

ющего требованиям инновационного развития де-

тей. 

3.Укрепление материально-технической базы до-

полнительных образовательных учреждений. 

  

6 Сроки реализации   

 подпрограммы                           

2015 - 2020 годы 

7 Объемы бюджетных  

ассигнований подпро-

граммы (с расшифров-

кой по годам ее реали-

зации), а также про-

гнозные объемы 

средств, привлекаемых 

из разных  источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы всего-57344,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финанси-

рования: 

за счет средств областного и федерального бюд-

жета всего-0 тыс. рублей, в том числе: 

2015  –0  тыс. рублей; 

2016  –0  тыс. рублей; 

2017  – 0 тыс. рублей; 

2018  –0  тыс. рублей; 

2019  – 0 тыс. рублей; 

2020  –0 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-57344,5  

тыс. рублей, в том числе: 

2015  –8471,0  тыс. рублей; 

2016  –9122,3  тыс. рублей; 

2017  –9264,3  тыс. рублей; 

2018  –9709,0   тыс. рублей; 

2019  –10165,3  тыс. рублей; 

2020  –10612,6 тыс. рублей. 

 

8 Ожидаемые  

конечные  

результаты  

1.Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет посеща-

ющих дополнительные образовательные учрежде-

ния к 2020 году составит не менее 70% от общей 



подпрограммы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численности детей в возрасте от 6-18 лет. 

2. Удельный вес детей в возрасте  от 6-18 лет 

охваченных программами дополнительного обра-

зования соответствующим требованиям иннова-

ционного развития детей к 2020 году составит 

80%. 

3. Доля муниципальных дополнительных образо-

вательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования оснащенных совре-

менным программно-методическим и технологи-

ческим обеспечением процесса воспитания детей  

к 2020 году составит не  менее -60% 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Сфера действия подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей» охватывает систему муниципальных учреждений дополнительного об-

разования, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в 

области дополнительного образования. 

Охват детей в 2-х  муниципальных образовательных учреждениях допол-

нительного образования детей,  составляет 36 % от общей численности детей в 

возрасте от шести лет до восемнадцати лет. 

1. Муниципальное образовательное казенное учреждение дополни-

тельного образования детей «Центр детского творчества» реализует 16 

программ по 6 направлениям деятельности - научно-технической, художе-

ственно-эстетической, культурологической, военно-патриотической, спортив-

ной, туристско-краеведческой. 

Ежегодно в  МОКУ ДОД «Центр  детского творчества» получают допол-

нительное образование более 248 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, из них 

36,9 % обучающихся  занимается в двух объединениях. Образовательная дея-

тельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.  

Центр детского творчества  тесно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями по  организации внеурочной деятельности детей в условиях вве-

дения ФГОС. 

Педагогический коллектив учреждения составляют 8 педагогов, из них 

более 95% имеют высшую и первую квалификационные категории.  

Центр детского творчества является центром организационно-массовой 

работы  среди образовательных учреждений, организатором районных конкур-

сов, фестивалей, выставок декоративно-прикладного творчества, имеющих сво-

ей целью поддержку талантливых детей, пропаганду и развитие детского твор-

чества. 

Ежегодно увеличивается  количество проводимых учреждением массо-

вых мероприятий, количество участников, возрастает уровень их подготовки. 

Центр детского  творчества    в  тесном  контакте  взаимодействует  с  общеоб-



разовательными  учреждениями. В  течение  учебного  года  Центр детского 

творчества  организует  концерты,  показательные  выступления,  конкурсно-

игровые  программы.  В  рамках  совместной  деятельности  проводятся  посел-

ковые и районные  мероприятия, конкурсы, выставки.    

2. Муниципальное образовательное бюджетное   учреждение допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

проводит физкультурно-спортивную работу с детьми. На данный момент в 

спортивной школе занимается  370 обучающихся, 9 групп. Образовательный 

процесс ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

Работа проводится на основе адаптированных  программ дополнительного об-

разования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим ви-

дам спорта: футбол, настольный теннис, волейбол. Помимо спортзала ДЮСШ 

занятия проходят на базе пяти школ района. Обучающиеся выезжают на об-

ластные и региональные соревнования, защищают спортивную честь района и 

области, выполняют нормы спортивных разрядов. В образовательном учрежде-

нии работает 8 тренеров-преподавателей (укомплектованность штатов 100% со-

гласно штатному расписанию), из них 4 педагога – штатные работники (40 %), 

6 педагогов – совместители (60 %). По уровню образования педагогических ра-

ботников - с высшим образованием – 6 человека (60 %), со средним профессио-

нальным образованием – 4 человек (40 %). 

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направ-

ленности способствует: 

- вовлечению максимально возможного числа школьников в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом; 

- отвлечению подрастающего поколения от пагубных привычек и де-

структивного поведения; 

- улучшению показателей физического здоровья детей и подростков, 

проживающих на территории Архаринского района; 

- массовому привлечению подрастающего поколения к занятиям физиче-

ской культуры и спорта. 

Вместе с тем в организации работы физкультурно-спортивной направ-

ленности имеются следующие проблемы: 

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений; 

- недостаточный уровень современного программно-методического и 

технологического обеспечения процесса физического воспитания и оздоровле-

ния; 

 

3.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидае-

мые конечные результаты 

 

Основным приоритетом и целью подпрограммы является развитие муни-

ципальной системы дополнительного образования детей в соответствии с прио-

ритетами района. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:  



 -увеличение посещаемости  детьми  в возрасте от 6 – 18 лет дополнительные 

образовательные учреждения; 

- повышение качества  образования соответствующего требованиям инноваци-

онного развития детей; 

- укрепление  материально-технической базы дополнительных  образователь-

ных учреждений; 

Основными показателями конечного результата реализации подпрограм-

мы являются:  

-Удельный вес детей  посещающих дополнительные образовательные учрежде-

ния к 2020 году составит не менее- 70% от общей численности детей в возрасте 

от 6-18 лет; 

- Удельный вес детей в возрасте 6 - 18 лет  охваченных  программами дополни-

тельного образования соответствующим требованиям инновационного развития 

детей к 2020т году составит- 80%; 

-Доля муниципальных дополнительных образовательных учреждений, реали-

зующих программы дополнительного образования оснащенных современным 

программно-методическим и технологическим обеспечением процесса воспи-

тания детей к 2020 году не менее -60% 

 

4.Описание системы основных мероприятий 

 

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования: 

- к 2020 году увеличить охват детей в возрасте от 6-18 лет программами 

дополнительного образования, в общей численности. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

          Объемы  финансирования на реализацию подпрограммы из средств рай-

онного бюджета представлены в приложении №3 к программе. 

 

6.Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и 

результаты основных мероприятий 

 

Плановые значения непосредственных результатов по годам реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе. 

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредствен-

ных результатов основных мероприятий, каждому основному мероприятию 

присваивается  коэффициент  значимости - доля влияния  данного основного  

мероприятия  на достижение поставленных в подпрограмме целей в  совокуп-

ности прочих основных мероприятий 

Сумма  коэффициентов значимости по всем основным мероприятиям од-

ного  года  реализации подпрограммы должна составлять 1. 



N   

п/п  

Наименование 

подпрограммы, ос-

новного 

мероприятия 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование детей» 

1,00     1,00     1,00     1,00     1,00     1,00     

 1.Обеспечение дея-

тельности муници-

пальных учрежде-

ний дополнитель-

ного образования: 

 

1,0 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений  в сфере  

программы и прочие мероприятия в области образования». 

 

1. Паспорт            

 

1 Наименование подпро-

граммы 

«Обеспечение реализации основных направлений  

в сфере  программы и прочие мероприятия в обла-

сти образования»  

2 Координатор  

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

3 Участники  

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Архаринского 

района 

4 Цель (цели) подпро-

граммы 

 

Обеспечение реализации подпрограмм и основных 

мероприятий программы «Развитие образования 

Архаринского района на 2015-2020 годы» в целях 

создания благоприятных условий для устойчивого 

развития образования в районе. 

5 Задачи подпрограммы 

 

1.Реализация  основных мероприятий подпро-

грамм  направленных на выполнение задач по ис-

полнению функций структурных подразделений 

отдела образования Архаринского района. 

6 Сроки реализации   

 подпрограммы                           

2015 - 2020 годы 

7 Объемы бюджетных  

ассигнований подпро-

граммы (с расшифров-

кой по годам ее реали-

зации), а также про-

гнозные объемы 

средств, привлекаемых 

из разных  источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы всего-90545,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финанси-

рования: 

за счет средств областного и федерального бюд-

жета всего-0,0 тыс. рублей. 



  за счет средств районного бюджета всего- 90545,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2015  – 13913,5 тыс. рублей; 

2016  –  14484,0 тыс. рублей; 

2017  –  14484,0  тыс. рублей; 

2018  –  15179,2  тыс. рублей; 

2019  –  15892,7  тыс. рублей; 

2020  – 16591,9  тыс. рублей. 

 

8 Ожидаемые  

конечные  

результаты  

подпрограммы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Уровень ежегодного достижения показателей му-

ниципальной программы «Развитие образования 

Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее 

подпрограмм -100%. 

Удельный вес числа образовательных учрежде-

ний, обеспечивающих предоставление сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в об-

щем числе -100%. 

 

 

 

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Полномочия участников программы образования распространяются на 

систему, насчитывающую 23 учреждения, в которых учатся и работают более 4 

тыс. человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать сама 

по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности, государственны-

ми органами власти и органами местного самоуправления. 

Проблемы районного  образования затрагивают практически всё населе-

ние района,  поэтому в  сфере образования пересекаются интересы многих об-



щественных отношений, что, естественно, требует согласования этих интересов 

и их реализации. 

Для того чтобы система образования Архаринского района  работала в 

одном направлении,  осуществляла необходимую обществу, государству и лич-

ности образовательную деятельность, ею необходимо управлять для достиже-

ния поставленной  цели. Следовательно,  основной целью функционирования 

органов управления и учреждений образования в сфере реализации  программы  

является приведение системы образования района в такое состояние, при кото-

ром качественное образование доступно всем, кто желает его получить. Движе-

ние подобного рода следует понимать как процесс постепенного изменения си-

стемы, количественного и  качественного, закрепленный в программных меро-

приятиях. 

Основными инструментами реализации государственной политики в сфе-

ре образования на территории района в последние годы выступили: 

 приоритетный национальный проект «Образование»;  

 национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

и другие областные  и ведомственные программы, проекты модернизации 

общего образования, программа «Развитие образования Архариснкого района  

на 2012 – 2015 годы». 

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений послед-

них лет в образовании на всех его уровнях стали выявление и конкурсная под-

держка лидеров  нового качества образования, внедрение новых моделей 

управления и финансирования, ориентированных на результат, в том числе: 

нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений; 

система оплаты труда, ориентированная на результат; 

общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; 

публичная отчетность образовательных учреждений. 

Особое внимание уделялось формированию системы оценки качества об-

разования, которая включает в себя: 

процедуры государственной регламентации образовательной деятельно-

сти (лицензирование образовательной деятельности, государственная аккреди-

тация  учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования); 

действующие и апробируемые государственные итоговые аттестацион-

ные процедуры (единый государственный экзамен, государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов в новой форме и другие); 

процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку 

качества образования внутри образовательного учреждения; 

региональные, муниципальные мониторинговые исследования; 

находящиеся в стадии разработки процедуры самооценки. 

Однако названные меры не привели к реальной самостоятельности обра-

зовательных учреждений, к повышению качества образования в соответствии с 

новыми требованиями. Система не преодолела информационную закрытость, 

непрозрачность для потребителя. Не обеспечена  полная информационная от-

крытость результатов деятельности системы образования (неразмещение элек-



тронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к кото-

рым предоставлен доступ в сети Интернет, информации о проведенных меро-

приятиях и т.д.), что является  барьером для повышения уровня информирован-

ности населения и повышения эффективности и доступности образовательных 

услуг.  

Созданные практически во всех общеобразовательных учреждениях  ор-

ганы коллегиального управления функционируют формально. 

Существенной проблемой остается недостаточная сбалансированность 

системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуаль-

ных образовательных достижений, в том числе использование результатов еди-

ного государственного экзамена. Следствием этого является недостаток меха-

низмов и инструментов, с помощью которых можно учесть влияние на резуль-

таты деятельности образовательных учреждений  и педагогов ряда существен-

ных факторов, связанных с условиями их работы и обучающимися. Таким об-

разом, отсутствие учета условий работы образовательных учреждений не поз-

воляет объективно оценивать их эффективность и распределять ресурсы под-

держки. 

Определенным сдерживающим фактором в развитии системы образова-

ния района является несовершенство системы повышения квалификации муни-

ципальных служащих, подготовки кадрового резерва. 

Значительные нововведения в отраслевой системе образования ожидают-

ся в связи со вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Для эффективной реализации мероприятий программы 

потребуется совершенствовать существующую отраслевую нормативную пра-

вовую базу. 

Кроме названных, к числу проблем на управленческом уровне, решаемых 

в рамках настоящей подпрограммы, можно отнести и следующие: 

снижение качества образования; 

отсутствие налаженных связей между уровнями образования; 

низкая экономическая эффективность системы образования; 

недостаточная прозрачность системы образования для общества. 

 

3. Приоритеты  в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

 

Настоящая подпрограмма носит не технический, не обслуживающий ха-

рактер, так как направлена на существенное повышение качества управления 

процессами развития такой сложной системы, какой является система образо-

вания, в том числе через совершенствование системы оценки качества образо-

вания,  вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию про-

граммы.  

В последние годы произошло существенное расширение и качественное 

обновление информационно-технологической инфраструктуры в сфере образо-

вания. Она нуждается в поддержке, технологическом и методическом обновле-

нии. 



Приоритетами  в сфере реализации настоящей подпрограммы являются: 

создание системы управления реализацией муниципальной программы, 

обеспечивающей эффективное использование средств; 

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой обществен-

ности в поддержку идей и реализацию мероприятий  программы; 

достижение принципиальных изменений в региональной системе оценки 

качества образования. 

Целью настоящей подпрограммы   является Обеспечение реализации 

подпрограмм и основных мероприятий программы «Развитие образования Ар-

харинского района на 2015-2020 годы» в целях создания благоприятных усло-

вий для устойчивого развития образования в районе.  

Задачи подпрограммы: Реализация  основных мероприятий подпрограмм  

направленных на выполнение задач по исполнению функций структурных под-

разделений отдела образования Архаринского района. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной програм-

мы «Развитие образования Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее под-

программ -100%. 

Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих 

предоставление сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в об-

щем числе 100%. 

4. Описание системы основных мероприятий  

Реализация  основных мероприятий подпрограмм  направленных на вы-

полнение задач по исполнению функций структурных подразделений отдела 

образования Архаринского района: 

 

1. Расходы на обеспечение функций аппарата управления: 

 - разработка нормативных правовых, методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач программы; 

-мониторинг хода реализации и информационное сопровождение про-

граммы; 

2. Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности оказания услуг 

подведомственных учреждений»: 

Предусматривает выполняемые работы по комплексному материально-

техническому обеспечению и бухгалтерскому обслуживанию.  

3. Организация проведения мероприятий для детей и молодежи: 

- вовлечение детей в реализуемые органами местного самоуправления 

проекты для проведения мероприятий; 

4. Организация проведения оздоровительной кампании детей: 

- увеличение числа детей в возрасте от 6 до 14 лет охваченных летним 

оздоровлением в пришкольных лагерях и профильных сменах. 

5. Организация и осуществление деятельности по опеки и попечительстве 

в отношении несовершеннолетних лиц: 

- содержание специалистов, которым созданы условия для осуществления 

полномочий. 



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Информация об объемах финансового обеспечения настоящей подпро-

граммы представлена в составе приложений № 3 и 4 к программе. 

 

 

 

5. Планируемые показатели эффективности реализации  

подпрограммы и непосредственные её результаты 

 

В рамках настоящей подпрограммы исполнители мероприятий будут 

обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю  про-

граммы информацию о значениях следующих  целевых показателей: 

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Архаринского района на 2015-2020 годы» и ее подпро-

грамм -100%.  

Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих 

предоставление сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в об-

щем числе 100%. 

Система основных мероприятий плановых показателей реализации под-

программы 4 отражена в составе приложения № 1 к  программе. 

В целях объективности оценки достижения непосредственных результа-

тов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости 

– доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в 

подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые 

представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации ос-

новных направ-

лений  в сфере  

программы и 

прочие меро-

приятия в обла-

сти образова-

ния» 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1 Расходы на 

обеспечение 

функций аппа-

рата управления 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 Расходы на 

обеспечение де-

ятельности ока-

зания услуг под-

ведомственных 

учреждений 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

4.3 Организация 

проведения ме-

роприятий для 

детей и молоде-

жи: 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.4  Организация 

проведения 

оздоровитель-

ной кампании 

детей 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 

 





№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

прошедших повышение 

квалификации или 

переподготовку, в общей 

численности ,% 

 

Доля дошкольных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей 

численности уменьшится,% 

45 50 55 55 55 55 60 133,3 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

учреждениях общего 

образования в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам,% 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

         

Удельный вес численности 

педагогических работников  

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку к 2020 году 

составит 80 % от общего 

числа педагогических 

работников 

50 55 65 65 75 80 80 160,0 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

общеобразовательных 

учреждений; 

 

 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых требуют  текущего  

и капитального ремонта, в 

общей численности 

уменьшится к 2020 году – на 

70% 

55 55 60 65 70 70 70 140,0 

 Доля численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности, обучающихся 

к  2020 году -18%; 

 

10 14 14 16 18 18 18 180,0 

Удельный вес детей  

посещающих 

дополнительные 

образовательные 

учреждения к 2020 году 

составит не менее- 70% от 

общей численности детей в 

возрасте от 6-18 лет; 

 

35 45 50 55 60 65 70 200,0 

Удельный вес детей в 55 60 60 65 70 75 80 145,4 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

возрасте 6 - 18 лет  

охваченных  программами 

дополнительного 

образования 

соответствующим 

требованиям 

инновационного развития 

детей к 2020т году составит- 

80%; 

 

Доля муниципальных 

дополнительных 
образовательных 

учреждений, реализующих 

программы 

дополнительного 

образования оснащенных 

современным программно-

методическим и 

технологическим 

обеспечением процесса 

воспитания детей к 2020 

году не менее -60% 

45 45 50 55 55 60 60 133,3 

Разработка нормативных 

правовых, научно-

методических и иных 

документов, направленных 

на эффективное решение 

задач программы; 

 

да да да да да да да  

мониторинг хода да да да да да да да  



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

реализации и 

информационное 

сопровождение  программы; 

 

 

развитие информационно-

технологической 

инфраструктуры 

да да да да да да да  

     Удельный вес числа 

образовательных 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление сведений о 

своей деятельности на 

официальных сайтах, в 

общем числе 

образовательных 

учреждений,% 

 

40 45 50 50 60 60 65 162,5 

1.1 Подпрограмма 1 

«Дошкольное 

образование детей» 

2015 2020 Учреждения 

дошкольного 

образования 

Обеспечение местами детей 

в дошкольных 

учреждениях,% 

 

65 70 70 80 80 80 80 123,1 

Увеличение охвата детей  

дошкольным 

образованием,% 

 

40 45 50 50 50 55 55 137,5 

Удельный вес 

воспитанников дошкольных 

учреждений, обучающихся 

по программам, 

100 100 100 100 100 100 100 100 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

стандартам, в общей  

численности ,% 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации или 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников,% 

 

50 60 65 70 75 80 85 170,0 

Доля дошкольных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей 

численности уменьшится,%  

 

45 50 55 55 55 55 60 133,3 

1.1 Обеспечение  

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2015 2020  Открыть группы полного 

дня для детей от 6-7 лет на 

базе МОБУ СОШ №95 п. 

Архара в 2015 году, кол-во 

чел. 

 

 Перевести  

подготовительную группу 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

20 

 

 

 

 

 

18 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

из детского сада №2 

«Золотой ключик» в МОБУ 

СОШ № 95 п. Архара, кол-

во чел. 

 

В детском саду № 2 

«Золотой ключик» п. Архара 

переуплотнить группы 

высвободить 38 мест для 

зачисления детей стоящих в 

очереди, кол-во человек 

 

 

 

Ежегодное прохождение 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

педагогических работников 

дошкольных учреждений, 

чел. 

 

Ежегодное проведение 

текущего ремонта во всех 

учреждениях дошкольного 

образования, кол-во 

учреждений 

 

 

В 2015 -2017 годах 

произвести капитальный 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

0 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

ремонт зданий детских 

садов №2 «Золотой 

ключик», №3 

«Дюймовочка», № 4 

«Ладушки» п. Архара, 

 кол-во 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав  на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

   Обеспечение  

воспитанников  

получающих дошкольное 

образование по   

программам  

соответствующим 

федеральным 

государственным 

стандартам, чел 

 

500 700 700 750 768 780 780 140,0 

1.3 Расходы на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

   Количество детей, на 

которых начисляется 

выплата  компенсации части 

родительской платы за 

содержание в ДОУ, чел 

485 500 550 600 600 700 750 154,6 

2 Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

2015 2020 Общеобразовате

льные 

1.Удельный вес численности 

обучающихся в 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100,0 

 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

образования детей» 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения учреждениях общего 

образования в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам,% 

 
 

3.Удельный вес численности 

педагогических работников  

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку к 2020 году 

составит 80 % от общего 

числа педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений; 

 

4. Доля численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности, обучающихся 

к  2020 году -18%; 

 

5. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

учреждений, здания 

которых требуют  текущего  

и капитального ремонта, в 

общей численности 

уменьшится к 2020 году – на 

70% 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

 

 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

   Обеспечение бесперебойной  

и безаварийной работы 

общеобразовательных 

учреждений  (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100,0 

1.2 Приведение технического 

состояния зданий 

общеобразовательных 

учреждений, в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями 

безопасности, 

санитарными нормами, 

проведение 

противоаварийных 

мероприятий 

   Количество  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  здания 

которых требуют  текущего  

и капитального ремонта, в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями безопасности 

и санитарными нормами, в 

общей численности 

8 9 10 11 11 11 11 137,5 

1.3 Обеспечение    Численность обучающихся 1994 2018 2025 2025 2030 2030 2030 101,8 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

по программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

соответствующих 

федеральным 

государственным 

стандартам, чел 

 

 

 

Ежегодное прохождение 

курсов повышения 

квалификации, 

профессиональную 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических работников, 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,7 

 Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

2015 2020 Отдел 

образования, 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

Удельный вес детей в 

возрасте 6 - 18 лет  

охваченных  программами 

дополнительного 

образования 

соответствующим 

требованиям 

инновационного развития 

детей,% 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Обеспечение  

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

2015 2015 Отдел 

образования 

Охват детей в возрасте от 6-

18 лет программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности, чел 

618 650 650 650 680 700 700 113,3 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
4 Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации основных 

направлений  в сфере  

программы и прочие 

мероприятия в 

области образования» 

2015 2020 Отдел 

образования 

Уровень ежегодного  

выполнения  мероприятий  

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Архаринского района на 

2015-2020 годы» и ее 

подпрограмм -100%. 

 

 

Удельный вес числа 

образовательных 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление сведений о 

своей деятельности на 

официальных сайтах, в 

общем числе 

образовательных 

учреждений,% 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

 

 
1.1 Расходы на обеспечение 

функций аппарата 

управления 

   Разработка нормативных 

правовых, методических и 

иных документов, 

направленных на 

эффективное решение задач 

программы; 

 

мониторинг хода 

реализации и 

информационное 

сопровождение  программы; 

 

развитие информационно-

технологической 

инфраструктуры 

образовательных 

учреждений 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

1.2 Расходы на обеспечение 

деятельности оказания 

услуг подведомственных 

учреждений 

2015 2020 Отдел 

образования 

Выполнение работ  по 

комплексному материально-

техническому  и 

бухгалтерскому 

обслуживанию,% 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 Организация проведения 

мероприятий для детей и 

молодежи 

2015 2020 Отдел 

образования 

Вовлечение детей в 

реализуемые органами 

местного самоуправления 

проекты для проведения 

мероприятий, чел 

127 140 145 145 145 150 150 118,1 

1.4 Организация проведения 2015 2020 Отдел Число детей в возрасте от 6 355 400 450 500 600 650 650 183,1 



№ Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники  

муниципаль- 

ной программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам 

реализации 

 

Отноше-

ние 

послед-

него 

года к 

базисно-

му году, 

% 

начало заверше-

ние 

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

оздоровительной 

кампании детей 

образования до 14 лет охваченных 

летним оздоровлением в 

пришкольных лагерях и 

профильных сменах, чел 
1.5 Организация и 

осуществление 

деятельности по опеки и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних лиц 

2015 2020 Отдел 

образования 

Число специалистов, 

которым созданы 

необходимые условия для 

осуществления полномочий, 

чел 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 



Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

1 
1 

Вид 

нормативного 
правового акта 

2 
Бюджет Архаринского района 

на 2015 и плановый период 
2016-2017 годы 

Основные положения 

(наименование) 
нормативного 

правового акта, 
3 

Распределение ассигнований 

районного бюджета учреждениям 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
детей 

Координатор муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы 

4 
Отдел образования 

администрации Архаринского 
района 

Ожидаемые 

сроки 
принятия 

5 
2015-2020гг. 



Статус 

1 

Муниципальная 
программа 

Подпрограмма 1 

Мероприятие 1.1. 

Подпрограмма 2 

Мероприятие ! 1 

Мероприятие 1.2 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы. 

основного мероприятия. 
мероприятия 

2 

Развитие образования 
Архаринского района на 2015-
2020 годы 

Развитие дошкольного 
образования 

Обеспечение деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

Развитие общего 
образования 

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Приведение технического 
состояния зданий 
общеобразовательных 
учреждений, в соответствие с 
нормативными требованиями 
безопасности, санитарными 
нормами, проведение 
противоаварийных 
мероприятий, в том числе: 

Координатор 
муниципальной 

программы. 
координатор 

подпрограммы. 
участники 

муниципальной 
программы 

3 

Всего 

Отдел образования, 

Администрация 
Архаринского района 

Всего 

Дошкольные 
учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

Код бюджетной классификации 

ГРБС 

4 

002 

002 

Рз Пр 

5 

0701 

0702 

ЦСР 

6 

6017719 

6027720 

ВР 

7 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 

8 

630 933,8 

173 125,9 

173 125,9 

309 347,6 

0,0 

308 897,6 

450,0 

2 015 

9 

96 552,4 

26 085,4 

26 085,4 

47 512,0 

47 062,0 

450,0 

2 016 

10 

100 725,9 

26 519,6 

26 519,6 

50 600,0 

50 600,0 

0.0 

2 017 

11 

101 066,6 

28 088,3 

28 088,3 

49 230,0 

49 230,0 

0,0 

2 018 

12 

105 917,7 

29 436,5 

29 436,5 

51 593,0 

0,0 

51 593,0 

0,0 

2 019 

13 

110 895,9 

30 820,0 

30 820,0 

54 017,9 

0,0 

54 017.9 

0,0 

2 020 

14 

115 775,3 

32 176,1 

32 176.1 

56 394,7 

0.0 

56 394.7 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мероприятие 1.2.1
Изготовление ПСД МОАУ 

СОШ с.Кундур
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропритие 1.2.2

Техническая экспертиза 

состояния здания МОАУ СОШ 

с.Кундур

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.3
Текущий ремонт крыши здания 

МОБУ СОШ с.Ядрино
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 002 0702 6037721 57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

 Мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 

дополнительного образования 

детей

Учреждения 

дополнительного 

образования детей

57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

Всего 90 545,3 13 913,5 14 484,0 14 484,0 15 179,2 15 892,7 16 591,9

Отдел образования

Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение 

функций  аппарата управления
002 0709 6047702 13 975,0 2 128,8 2 239,0 2 239,0 2 346,5 2 456,8 2 564,9

Мероприятие 1.2

Расходы на обеспечение 

деятельности оказания услуг 

подведомственных учреждений

002 0709 6047724 69 266,8 10 623,7 11 084,0 11 084,0 11 616,0 12 162,0 12 697,1

Мероприятие 1.3

Организация проведения 

оздоровительной кампании 

детей 

002 0707 6047722 4 630,0 736,0 736,0 736,0 771,3 807,6 843,1

Меропрития 1.4
Проведение мероприятий для 

детей и молодежи
002 0707 6047715 2 201,7 350,0 350,0 350,0 366,8 384,0 400,9

Меропрития 1.5
Проведение мероприятий для 

детей и молодежи
002 0709 6047723 471,8 75,0 75,0 75,0 78,6 82,3 85,9

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации 

основных направлений в 

сфере программы и прочие 

мероприятия в области 

образования

Подпрограмма 3
Развитие дополнительного 

образования детей
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Приложение № 4 
программе «Развитие образования 

го района на 2015-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из 

различных источников финансирования 

Статус 

1 

Муннци-пальная 

программа 

Подпрограмма 1 

Мероприятие!. 1 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

2 

"Развитие образования 

Архаринского района на 

2015-2020 годы" 

Развитие дошкольного 

образования 

Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Источники финансирования 

3 

Всего 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

юридические лица 

Всего 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

юридические лица 

Всего 

федеральный бюджет 
областной бюджет 

местный бюджет 

внебюджетные источники 
юридические лица 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего 

7 

1 492 246,3 

0,0 

861 312,5 

630 933,8 

0,0 

0,0 

338 606,8 

0,0 

165 480,9 

173 125,9 

0,0 

0,0 

173 125,9 

0,0 
0,0 

173 125,9 

0,0 
0,0 

2015 

8 

261 043,7 

0,0 

164 491,3 

96 552,4 

0,0 

0,0 

52 623,7 

0,0 

26 538,3 

26 085,4 

0,0 

0,0 

26 085,4 

0,0 

0.0 

26 085,4 

0,0 

2016 

9 

261 597,4 

0,0 

160 871,5 

100 725,9 

0,0 

0,0 

49 438,1 

0,0 

22 918,5 

26 519,6 

0,0 

0,0 

26 519,6 

0,0 

0,0 

26 519,6 

0,0 

207 7 

10 

229 037,3 

0,0 

127 970,7 

101 066,6 

0,0 

0,0 

51 077,6 

0,0 

22 989,3 

28 088,3 

0,0 

0,0 

28 088,3 

0,0 

0,0 

28 088,3 

0,0 

2018 

11 

241 910,7 

0,0 

135 993,0 

105 917,7 

0,0 

0,0 

60 448,1 

0,0 

31 011,6 

29 436,5 

0,0 

0,0 

29 436,5 

0,0 
0,0 

29 436,5 

0,0 

2019 

12 

246 888,9 

0,0 

135 993,0 

110 895,9 

0,0 

0,0 

61831,6 

0,0 

31 011,6 

30 820,0 

0,0 

0,0 

30 820,0 

0,0 

0.0 

30 820,0 

0,0 

2020 

13 

251 768,3 

0,0 

135 993,0 

115 775,3 

0,0 

0,0 

63 187,7 

0,0 

31 011,6 

32 176,1 

0,0 

0,0 

32 176,1 

0,0 
0,0 

32 176,1 

0.0 
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1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

областной бюджет 142 747,3 22 612,6 19 079,4 19 079,4 27 325,3 27 325,3 27 325,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 22 733,6 3 925,7 3 839,1 3 909,9 3 686,3 3 686,3 3 686,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 22 733,6 3 925,7 3 839,1 3 909,9 3 686,3 3 686,3 3 686,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 005 179,2 185 465,0 188 553,0 154 211,4 156 574,4 158 999,3 161 376,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 695 831,6 137 953,0 137 953,0 104 981,4 104 981,4 104 981,4 104 981,4

местный бюджет 309 347,6 47 512,0 50 600,0 49 230,0 51 593,0 54 017,9 56 394,7

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 309 347,6 47 512,0 50 600,0 49 230,0 51 593,0 54 017,9 56 394,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 308 897,6 47 062,0 50 600,0 49 230,0 51 593,0 54 017,9 56 394,7

внебюджетные источники 

внебюджетные фонды
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 695 831,6 137 953,0 137 953,0 104 981,4 104 981,4 104 981,4 104 981,4

Мероприятие 1.3.

Расходы на выплату копменсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении

Обеспечение деятельности  

муниципальных  

общеобразовательных 

учреждений

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных  

учрежденях

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.2.

Приведение технического 

состояния зданий 

общеобразовательных 

учреждений, в соответствие с 

нормативными требованиями 

безопасности, санитарными 

нормами, проведение 

противоаварийных мероприятий

Развитие общего 

образования
Подпрограмма 2

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учрежденях

Мероприятие 1.2.
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1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 695 831,6 137 953,0 137 953,0 104 981,4 104 981,4 104 981,4 104 981,4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 57 344,5 8 471,0 9 122,3 9 264,3 9 709,0 10 165,3 10 612,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 90 545,3 13 913,5 14 484,0 14 484,0 15 179,2 15 892,7 16 591,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 90 545,3 13 913,5 14 484,0 14 484,0 15 179,2 15 892,7 16 591,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 13 975,0 2 128,8 2 239,0 2 239,0 2 346,5 2 456,8 2 564,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13 975,0 2 128,8 2 239,0 2 239,0 2 346,5 2 456,8 2 564,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 69 266,8 10 623,7 11 084,0 11 084,0 11 616,0 12 162,0 12 697,1

Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение функций 

аппарата управления

Мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение 

деятельности оказания услуг 

подведомственных учреждений

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных  

учрежденях

Мероприятие 1.3.

Подпрограмма 3
Развитие дополнительного 

образования детей

Обеспечение деятельности  

муниципальных   учреждений 

дополнительного образования 

детей

Обеспечение реализации 

основных направлений в 

сфере программы и прочие 

мероприятия в области 

образования

Мероприятие 1.1

Подпрограмма 4
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1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 69 266,8 10 623,7 11 084,0 11 084,0 11 616,0 12 162,0 12 697,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2 673,5 425,0 425,0 425,0 445,4 466,3 486,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 673,5 425,0 425,0 425,0 445,4 466,3 486,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 630,0 736,0 736,0 736,0 771,3 807,6 843,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 630,0 736,0 736,0 736,0 771,3 807,6 843,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4.
Организация проведения 

оздоровительной кампании детей

Мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение 

деятельности оказания услуг 

подведомственных учреждений

Мероприятие 1.3.

Организация проведения 

мероприятий для детей и 

молодежи


