
                     Приложение №1  

к муниципальной программе 

«Развитие образования Архаринского района» 

 

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы 

№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие образова-

ния Архаринского 

района на 2015-2020 

годы 

2015 2020 Отдел образова-

ния администра-

ции Архаринского 

района, Муници-

пальные учрежде-

ния дошкольного, 

общего и допол-

нительного обра-

зования детей, 

Администрация 

Архаринского 

района 

Обеспечение местами детей в до-

школьных 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 до-

школьных учреждений, обучаю-

щихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государ-

ственным стандартам, в общей 

численности воспитанников,% 

0 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес численности педаго-

гических работников дошкольных 

учреждений, прошедших повыше-

ние квалификации или переподго-

товку, в общей численности ,% 

50 60 65 70 75 80 85 170,0 

Доля дошкольных учреждений, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности уменьшится,% 

45 50 55 55 55 55 60 133,3 

Удельный вес численности обуча-

ющихся в учреждениях общего 

образования в соответствии с но-

вым федеральным государствен-

ным образовательным стандар-

там,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

Удельный вес численности педаго-

гических работников  прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготов-

ку к 2020 году составит 80 % от 

общего числа педагогических ра-

ботников общеобразовательных 

учреждений; 

50 55 65 65 75 80 80 160,0 

 Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых требуют  текущего  и ка-

питального ремонта, в общей чис-

ленности уменьшится к 2020 году 

– на 70% 

55 55 60 65 70 70 70 140,0 

 Доля численности обучающихся 

по программам общего образова-

ния, 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 численно-

сти детей в возрасте от 6-18 лет; 
35 45 50 55 60 65 70 200,0 

Удельный вес детей в возрасте 6 - 

18 лет  охваченных  программами 

дополнительного образования со-

ответствующим требованиям ин-

новационного развития детей к 
2020т году составит- 80%; 

55 60 60 65 70 75 80 145,4 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

Доля муниципальных дополни-

тельных образовательных учре-

ждений, реализующих программы 

дополнительного образования 

оснащенных современным про-

граммно-методическим и техноло-

гическим обеспечением процесса 

воспитания детей к 2020 году не 

менее -60% 

45 45 50 55 55 60 60 133,3 

Разработка нормативных право-

вых, научно-методических и иных 

документов, направленных на эф-

фективное решение задач про-

граммы; 

да да да да да да да  

мониторинг хода реализации и 

информационное сопровождение  

программы; 

да да да да да да да  

развитие информационно - техно-

логической инфраструктуры 
да да да да да да да  

Удельный вес числа образователь-

ных учреждений, обеспечивающих 

предоставление сведений о своей 

деятельности на официальных сай-

тах, в общем числе образователь-

ных учреждений,% 

40 45 50 50 60 60 65 162,5 

     Обеспечение местами детей в до-

школьных учреждениях,% 
65 70 70 80 80 80 80 123,1 

1.1 Подпрограмма 1 

«Дошкольное обра-

зование детей» 

2015 2020 Учреждения до-

школьного обра-

зования 

Увеличение охвата детей  

дошкольным образованием,% 
40 45 50 50 50 55 55 137,5 

Удельный вес воспитанников до-

школьных учреждений, обучаю-

щихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государ-

ственным стандартам, в общей 

численности ,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

Удельный вес численности педаго-

гических работников дошкольных 

учреждений, прошедших повыше-

ние квалификации или переподго-

товку, в общей численности педа-

гогических работников,% 

50 60 65 70 75 80 85 170,0 

Доля дошкольных учреждений, 

здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей 

численности уменьшится,%  

45 50 55 55 55 55 60 133,3 

Открыть группы полного дня для 

детей от 6-7 лет на базе МОБУ 

СОШ №95 п. Архара в 2015 году, 

кол-во чел. 

0 20 0 0 0 0 0 0 

1.1 Обеспечение  дея-

тельности муници-

пальных дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2015 2020   Перевести  подготовительную 

группу из детского сада №2 «Золо-

той ключик» в МОБУ СОШ № 95 

п. Архара, кол-во чел. 

0 18 0 0 0 0 0 0 

В детском саду № 2 «Золотой клю-

чик» п. Архара переуплотнить 

группы высвободить 38 мест для 

зачисления детей стоящих в очере-

ди, кол-во человек 

0 38 0 0 0 0 0 0 

Ежегодное прохождение повыше-

ние квалификации и профессио-

нальную переподготовку педаго-

гических работников дошкольных 

учреждений, чел. 

25 30 40 45 53 53 55 220 

Ежегодное проведение текущего 

ремонта во всех учреждениях до-

школьного образования, кол-во 

учреждений 

10 10 10 10 10 10 10 100 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

В 2015 -2017 годах произвести ка-

питальный ремонт зданий детских 

садов №2 «Золотой ключик», №3 

«Дюймовочка», № 4 «Ладушки» п. 

Архара, кол-во 

0 1 1 1 0 0 0 0 

Обеспечение  воспитанников  по-

лучающих дошкольное образова-

ние по   программам  соответству-

ющим федеральным государствен-

ным стандартам, чел 

500 700 700 750 768 780 780 140,0 

1.2 Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав  на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного 

образования в муни-

ципальных дошколь-

ных образовательных 

учреждениях 

   Количество детей, на которых 

начисляется выплата  компенсации 

части родительской платы за со-

держание в ДОУ, чел 

485 500 550 600 600 700 750 154,6 

1.3 Расходы на выплату 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание ребен-

ка в муниципальном 

дошкольном образо-

вательном учрежде-

нии 

   1.Удельный вес численности обу-

чающихся в учреждениях общего 

образования в соответствии с но-

вым федеральным государствен-

ным образовательным стандар-

там,% 

100 100 100 100 100 100 100 100,0 

2 Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования детей» 

 

 

 

 

 

2015 2020 Общеобразова-

тельные учрежде-

ния 

3.Удельный вес численности педа-

гогических работников  прошед-

ших повышение квалификации или 

профессиональную переподготов-

ку к 2020 году составит 80 % от 

общего числа педагогических ра-

ботников общеобразовательных 

учреждений; 

 

50 

 

55 

 

65 

 

65 

 

75 

 

80 

 

80 

 

160,0 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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. Доля численности обучающихся 

по программам общего образова-

ния, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности, обучающихся 

к  2020 году -18%; 

10 14 14 16 18 18 18 180,0 

5. Доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, здания 

которых требуют  текущего  и ка-

питального ремонта, в общей чис-

ленности уменьшится к 2020 году 

– на 70% 

55 60 60 65 70 70 70 140,0 

Обеспечение бесперебойной  и 

безаварийной работы общеобразо-

вательных учреждений  (%) 
100 100 100 100 100 100 100 100,0 

1.1 

 

 

Обеспечение дея-

тельности муници-

пальных общеобразо-

вательных учрежде-

ний 

   Количество  муниципальных об-

щеобразовательных учреждений,  
здания которых требуют  текущего  

и капитального ремонта, в соответ-

ствие с нормативными требовани-

ями безопасности и санитарными 

нормами, в общей численности 

8 9 10 11 11 11 11 137,5 

1.2 Приведение техниче-

ского состояния зда-

ний общеобразова-

тельных учреждений, 

в соответствие с нор-

мативными требова-

ниями безопасности, 

санитарными норма-

ми, проведение про-

тивоаварийных меро-

приятий 

   Численность обучающихся по про-

граммам общего образования в 

общеобразовательных учреждени-

ях соответствующих федеральным 

государственным стандартам, чел. 

1994 2018 2025 2025 2030 2030 2030 101,8 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

1.3 Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного общего образо-

вания в муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждениях 

   Ежегодное прохождение курсов 

повышения квалификации, про-

фессиональную подготовку и пе-

реподготовку педагогических ра-

ботников, чел. 

198 200 220 225 230 235 237 119,7 

Удельный вес детей в возрасте 6 - 

18 лет  охваченных  программами 

дополнительного образования со-

ответствующим требованиям ин-

новационного развития детей,% 

55 60 60 65 70 75 80 145,4 

 Подпрограмма 3 

«Развитие дополни-

тельного образова-

ния детей» 

2015 2020 Отдел образова-

ния, Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Охват детей в возрасте от 6-18 лет 

программами дополнительного 

образования, в общей численности, 

чел 

618 650 650 650 680 700 700 113,3 

1.1 Обеспечение  дея-

тельности муници-

пальных учреждений 

дополнительного об-

разования детей 

2015 2015 Отдел образова-

ния 

Уровень ежегодного  выполнения  

мероприятий  муниципальной про-

граммы «Развитие образования 

Архаринского района на 2015-2020 

годы» и ее подпрограмм -100%. 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Подпрограмма 4 

«Обеспечение реа-

лизации основных 

направлений  в 

сфере  программы 

и прочие меро-

приятия в области 

образования» 

2015 2020 Отдел образова-

ния 

Удельный вес числа образователь-

ных учреждений, обеспечивающих 

предоставление сведений о своей 

деятельности на официальных сай-

тах, в общем числе образователь-

ных учреждений,% 

40 45 50 50 60 60 65 162,5 

Разработка нормативных право-

вых, методических и иных доку-

ментов, направленных на эффек-

тивное решение задач программы; 

да да да да да да да да 

1.1 Расходы на обеспече-

ние функций аппара-

та управления 

   мониторинг хода реализации и 

информационное сопровождение  

программы; 
да да да да да да да да 



№ 

Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, основного меро-

приятия 

Срок реализации 
Координатор про-

граммы, координа-

тор подпрограммы, 

участники  муници-

пальной программы 

Наименование показателя, единица 

измерения 

Базис-

ный 

год 

Значение планового показателя по годам реа-

лизации 

Отноше-ние 

послед-него 

года к ба-

зисно-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 

развитие информационно-

технологической инфраструктуры 

образовательных учреждений 
да да да да да да да да 

Выполнение работ  по комплекс-

ному материально-техническому  
и бухгалтерскому обслужива-

нию,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Расходы на обеспече-

ние деятельности ока-

зания услуг подве-

домственных учре-

ждений 

2015 2020 Отдел образова-

ния 

Вовлечение детей в реализуемые 

органами местного самоуправле-

ния проекты для проведения меро-

приятий, чел 

127 140 145 145 145 150 150 118,1 

1.3 Организация прове-

дения мероприятий 

для детей и молодежи 

2015 2020 Отдел образова-

ния 

Число детей в возрасте от 6 до 14 

лет охваченных летним оздоровле-

нием в пришкольных лагерях и 

профильных сменах, чел 

355 400 450 500 600 650 650 183,1 

1.4 Организация прове-

дения оздоровитель-

ной кампании детей 

2015 2020 Отдел образова-

ния 

Число специалистов, которым со-

зданы необходимые условия для 

осуществления полномочий, чел 

2 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 Организация и осу-

ществление деятель-

ности по опеки и по-

печительству в отно-

шении несовершен-

нолетних лиц 

2015 2020 Отдел образова-

ния 

 

        

 


