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«Развитие образования Шекснинского
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.

Наименование программы

2.

Ответственный
программы

исполнитель Управление образования Шекснинского муниципального района

3.

Соисполнители
программы

Образовательные организации Шекснинского муниципального района

4.

Подпрограммы
программы

5.

6.

7.

Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2013 – 2017 годы

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы
дошкольного образования»,
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы
общего и дополнительного образования»,
Подпрограмма 3 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций и
обеспечение их безопасности»,
Подпрограмма 4 «Повышение кадрового потенциала образовательных организаций»,
Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий по социальной поддержке детей»,
Подпрограмма 6 «Обеспечение создания условий
для реализации муниципальной программы на
2014 – 2017 годы».
Цель программы
Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям
социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района
Задачи программы
- создать условия для обеспечения прав детей на
общедоступное качественное общее и дополнительное образование;
- обеспечить доступность дошкольного образования
Целевые индикаторы и показа- 1. Доля обучающихся, которым предоставляется
тели программы
возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений;
3. Доля выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не
сдавших экзамен с использованием заданий стандартизированной формы, в общей численности
выпускников девятых классов муниципальных
общеобразовательных учреждений;
4. Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную пе-
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8.
9.

реподготовку к общей численности работников
образования;
5. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
услуги дошкольного образования;
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.
Сроки реализации программы
2013 – 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнова- Всего 2013 – 2017 годы – 1377598,1 тыс. руб.:
ний программы
Бюджет района – 466332,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 909803,4 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 1462,0 тыс. руб.
2013 год – 10017,6 тыс. руб.:
Бюджет района – 10017,6 тыс. руб.
2014 год – 400895,5 тыс. руб.:
Бюджет района – 126543,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 272890,3 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 1462,0 тыс. руб.
2015 год – 322068,2 тыс. руб.:
Бюджет района – 115674,6 тыс. руб.,
Областной бюджет – 206393,6 тыс. руб.
2016 год – 302814 тыс. руб.:
Бюджет района – 104599,3 тыс. руб.,
Областной бюджет – 198214,7 тыс. руб.
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2017 год – 341802,8 тыс. руб.:
Бюджет района – 109498,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 232304,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реали- 1. Увеличение доли обучающихся, которым презации программы
доставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями государственных образовательных стандартов, до 81%;
2. Уменьшение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 0 %;
3. Уменьшение доли выпускников девятых классов
муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших экзамен с использованием заданий стандартизированной формы, в общей численности выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений до 3%;
4. Обеспечение доли работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности
работников образования не менее 80 %;
5. Обеспечение доли детей в возрасте 3-7 лет,
пользующихся услугами дошкольного образования, до 100%;
6. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образо-

ванию, до 76,0 %

2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Для реализации вышеназванных задач в районе создано и функционирует
образовательное пространство, составляющее вариативную сеть образовательных организаций и образовательных программ:
- 14 дошкольных образовательных организаций
- 15 общеобразовательных организаций
- 2 организации дополнительного образования,
- 1 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Процент охвата дошкольным образованием имеет положительную динамику и по состоянию на 01.06.2014 года составил 84,6%, что по сравнению с
2011 годом больше на 9,2 %.
2011 год
Детей в
% охвата
ДОУ
1588
78,4

2012 год
Детей в
% охвата
ДОУ
1670
81,2

2013 -2014 годы
Детей в
% охвата
ДОУ
1760
84,6

За 2013-2014 учебный год открыты дополнительные группы в детских
садах: БДОУ ШМР «Детский сад «Аленушка» - 6-я группа (20 мест), БДОУ
ШМР «Детский сад «Сказка» – 1 группа (20 мест).
Стабильно функционируют 6 логопедических пунктов, 4 группы компенсирующей направленности для 145 детей с тяжелыми нарушениями речи.
Шекснинский район сохраняет социальную направленность в отношении
динамики родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях. Размер родительской платы в нашем районе ниже на 5
% среднерегионального показателя.
Шекснинский район – в числе 9-ти районов области, которые выполнили
Соглашение о предоставлении субсидии на повышение оплаты труда педагогов
дошкольных учреждений, число воспитанников в расчете на 1 педагогического
работника составило 9,27 (норма 9,2), доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования – 100%, все ДОУ имеют положительную динамику количества дней пребывания ребенка в группе. Заболеваемость детей в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1,7 дня в
детских садах, в дошкольных группах на 2,7 дня.
В 2013-2014 учебном году образовательную программу начального общего образования реализовывали 14 школ района, программу основного общего образования – 12 школ, среднего общего образования – 5. В наступающем
учебном году образовательную программу среднего общего образования будут
реализовывать только 4 школы района: МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ
«Нифантовская школа», МОУ «Чуровская школа», МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина».
Все школы района имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. На конец 20132014 учебного года в общеобразовательных организациях района обучалось
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2598 учащихся, из них 117 чел. – в коррекционной школе. 39 учащихся находилось на индивидуальном обучении, из них 13 – из коррекционной школы.
Наполняемость классов составила в среднем по району – 16,1 чел., в том числе:
по городу – 25 чел., по селу – 8,6. Успеваемость составила 99,5 %, качество
знаний – 47,8 %. 10 уч-ся школ района переведены в следующий класс условно. В динамике данные показатели выглядят следующим образом:
Учебный год
Успеваемость
Качество знаний

2011-2012
99,4%
45,8%

2012-2013
99,3%
46,8%

2013-2014
99,5%
47,8%

Одной из основных задач системы общего образования является обновление содержания образования путем введения новых образовательных стандартов.
В 2013-2014 уч.г. по новым стандартам обучались все учащиеся 1-3-х
классов школ района. Все школы приняли участие в мониторинге по оценке
индивидуальных достижений выпускников 4-х классов.
Информация о внедрении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Учебный
год

2013-2014
2014-2015

Количество
образовательных организаций, реализующих ФГОС
НОО
14
14

Количество
из них, обучающихся
Количество
классов,
по классам
реализую- обучающихся,
щих ФГОС осваивающих
1
2
3
4
ФГОС НОО класс класс класс класс
НОО
61
82

283
291

1128

260
284

289
263

290

Учащиеся 5-х классов МОУ «Устье-Угольская школа» и МОУ «Школа
№ 1 им. адмирала А.М.Калинина» осваивали новое содержание основного общего образовании в пилотном экспериментальном режиме. В 2014-2015 уч.г. в
пилотном режиме ФГОС ООО будет внедрять и МОУ «Нифантовская школа».
С 2015-2016 учебного года все школы будут внедрять ФГОС ООО в штатном
режиме с 5 класса.
Информация о внедрении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

Учебный
год
2013-2014
2014-2015

Количество образовательных
организаций,
реализующих
ФГОС ООО
2
3

Количество
классов, реализующих
ФГОС ООО
6
15

Количество
обучающихся,
осваивающих
ФГОС ООО
170
393

из них, обучающихся
по классам
5 класс

6 класс

170
224

169

Среди эффектов, полученных в ходе реализации проектов по модернизации системы образования и внедрения ФГОС, особо отмечается повышение

мотивации педагогов к профессиональному развитию. Доля учителей и руководителей ОО района, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, составляет 100%.
Одним из основных показателей эффективности деятельности общеобразовательной организации являются результаты государственной итоговой аттестации. В Шекснинском районе в 2014 году в государственной итоговой аттестации 11-х классов приняли участие 95 выпускников, из них 94 – в форме
ЕГЭ, 1- в форме ГВЭ. Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о
среднем общем образовании (впервые за последние 4 года). Все выпускники
школ преодолели пороговое значение ЕГЭ по математике и русскому языку.
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике) превышают среднеобластные показатели. Шекснинский район отмечен
Департаментом образования области одним из 8-ми муниципальных образований, выпускники которых имеют высокие 80-100 балльные результаты по обязательным предметам (наряду с городами Череповец и Вологда, Чагодощенским, Череповецким, Грязовецким, Сокольским, Великоустюгским районами).
В 2013-2014 уч.г. Представительным Собранием Шекснинского муниципального района было принято решение об учреждении медали «За успехи в
учении» (за итоговые отметки «отлично» и не более 2 отметок «хорошо»).
Этой медалью был награжден 21 выпускник (22,1%).
Итоги ГИА-9
В 2014 году в государственной итоговой аттестации 9-х классов приняли
участие 222 выпускника, из них 220 – в форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ. Результаты экзамена по русскому языку в форме ГИА-9:
Успеваемость составила 95 %, качество – 40 %. Средний тестовый балл
выполнения заданий экзаменационной работы – 23,45.
Результаты экзамена по математике в форме ГИА-9:
Успеваемость составила 95 %. Качество – 25,1 %.
В 2013-2014 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников
приняли участие:
- в школьном этапе 4361 учащийся (по фактам участия), 1394 человека из
12 школ района. Победителями и призерами школьного этапа стали 1112 человек.
- в муниципальном этапе приняли участие 870 обучающихся из 12 школ
района. Всего победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 202 учащихся из 10 школ района.
- в региональном этапе приняли участие 35 учащихся из 5 школ района
(МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина», МОУ «Нифантовская школа», ФГКОУ «СОШ №154», МОУ «Ершовская школа»).
Охват детей дополнительным образованием в районе составляет 64%. По
итогам 2013 – 2014 года обучающиеся школ приняли участие в 83 региональных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и стали победителями разного
уровня в 67. В течение года проводилась работа по развитию и активизации
деятельности педагогов по профессиональному самоопределению учащихся,
распространению и обобщению опыта в данном направлении.
В 2014 году в 24 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 772 человека, в 8 лагерях труда и отдыха – 150 человек. Всего за лет-
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ний период был охвачен трудовой занятостью 1031 учащихся. По итогам областного смотра-конкурса «Горизонты лета» в номинации «Лучший лагерь с
дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» детский оздоровительный лагерь «Мечта» Шекснинского ДДТ получил
диплом 2 степени.
В учреждениях дополнительного образования работало 166 объединений, в них занималось 1906 детей.
– БОУДОД ШМР «ДЮСШ» 52 – 716;
– БОУДОД ШМР «Шекснинский ДДТ» 114 – 1190;
Учреждения дополнительного образования являются центрами по организации районных воспитательных мероприятий, их проводится более 80, активно участвуют в мероприятиях различного уровня.
Одним из эффектов, полученных в ходе реализации проектов по модернизации системы образования, является функционирование информационнообразовательной среды школы.
В 2014 году была увеличена скорость доступа образовательных организаций к сети «Интернет», в каждом образовательном учреждении есть официальный сайт. Скорость интернет-каналов от 512 Кбит/с до 4 Мбит/с. Управление образования проводит видеоконференции и осуществляет селекторную
связь через Интернет со всеми образовательными учреждениями района.
На 5,4 учащихся школ района приходится 1 компьютер. В образовательных учреждениях осуществляется фильтрация доступа к ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания детей. До 1 июня 2014 года мы пользовались бесплатной фильтрацией Центра информатизации и оценки качества
образования, с 1 июня фильтрацию осуществляет Ростелеком на платной основе по договорам с каждым образовательным организациям.
Все 32 образовательных учреждения района имеют свои сайты. У Управления образования помимо сайта есть публичная страница в социальной сети в
Контакте – http://vk.com/sheksnaedu. Подписчиками являются педагоги, родители, дети, представители общественности, коллеги из других районов области.
Шекснинский район является одним из лидеров (наряду с Харовским,
Верховажским, Вожегодским районами) по количеству педагогов, регулярно
использующих ИКТ в образовательном процессе, их процент составляет 90,9%.
В 2013 - 2014 учебном году общеобразовательными организациями района
была начата работа по функционированию и наполнению данных подсистемы
«Электронная школа» ГИС «Образование».
В районе созданы условия для получения качественного образования детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.
В МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» продолжает свою работу
центр дистанционного образования, обеспеченный компьютерной и оргтехникой, учебно-методическими материалами, педагоги школы ведут занятия с
детьми.
На базе этого центра продолжается работа по проекту «Дистанционное
образование малокомплектных школ», в котором два года участвует МОУ «Ершовская школа».
В общеобразовательных организациях района создаются условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов. На сегодняшний день в 4-х шко-

лах района (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Нифантовская школа»,
МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина», БОУ ШМР «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида») оборудованы пандусы, реконструированы входные группы и туалетные комнаты. В МОУ
«Устье-Угольская школа» оборудован кабинет для инклюзивного образования
детей с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата. В настоящее время ведутся работы по оборудованию пандуса в МОУ «Чуровская школа». В 2014 году % школ, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, составит 33% (в целом по области план 12,8%).
Успешное осуществление мероприятий по модернизации образования
невозможно без квалифицированного, профессионального педагога. В школах
района трудятся 268 педагогических работников, в дошкольных образовательных организациях – 179 педагогических работников, 38 – в системе дополнительного образования, 28 – в детском доме. Всего в системе образования района работают 1050 человек.
Одним из важнейших направлений деятельности Управления образования района являются мероприятия по повышению мотивации профессионального роста педагога.
Традиционно в Шекснинском районе много внимания уделяется работе с
молодыми педагогами. Стажерскую практику проходили в 2013-2014 году 11
молодых учителей. Для каждого стажера в образовательном учреждении были
определены наставники, составлены планы прохождения стажерской практики.
Мероприятия Школы молодого педагога проходили на базе МОУ «Школа № 1
им. адмирала А.М. Калинина», т.к. именно в этой школе работает больше всего
молодых учителей.
Важным направлением нашей работы было и остается совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения, ресурсное обеспечение
образовательного процесса.
Важнейшей задачей является сохранение здоровья воспитанников и учащихся. Большое значение имеет в данном контексте качественное питание. На
конец учебного года горячим питанием были обеспечены 2456 учащихся – 98,6
%: 1-й горячий завтрак получали 1821 чел. (73,1 %), 2 – й горячий завтрак – 310
чел. (17 %), двухразовое питание –478 чел. (19,1%). Двухразовым питанием
были обеспечены учащиеся 9 школ. Стоимость завтрака – от 10 до 28 рублей,
стоимость обеда – от 30 до 54 руб.
В 4-х школах, организующих питание по аутсорсингу, работали буфеты,
где можно было приобрести также комплексный обед стоимостью от 25 до 40
руб., выпечку, кондитерские изделия. Школьники 1-2 классов обеспечивались
молоком.
Во всех образовательных учреждениях района с 2011 года реализуется
программа «Формирование культуры правильного питания». В 1-2 классах
всех образовательных учреждениях во внеурочной деятельности ведется кружок «Разговор о правильном питании».
3. Приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации
муниципальной программы
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При формировании Программы учитывались цели и задачи основных
стратегических документов.
Приоритеты государственной политики в сфере образования определены
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р), Стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761; Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»; Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» и состоят в следующем:
- повышении доступности качественного общего, дополнительного образования детей, дошкольного образования;
- развитии сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении
всей жизни человека.
Данные положения реализованы Стратегии социально-экономического
развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739; Стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства области от 3 марта 2009 года № 398.
Целью программы является обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина, требованиям социально-экономического развития региона и района.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
- создать условия для обеспечения прав детей на общедоступное качественное общее и дополнительное образование;
- обеспечить доступность дошкольного образования.
Сроки реализации программы - 2013 – 2017 годы.
4. Обоснование выделения и включения в состав
муниципальной программы подпрограмм
и их обобщенная характеристика
Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в
себя шесть подпрограмм, сформированных по направлениям деятельности в
сфере образования:
 «Совершенствование системы дошкольного образования»
 «Совершенствование системы общего и дополнительного образования»
 «Укрепление материально-технической базы учреждений образования и
обеспечение их безопасности»
 "Повышение кадрового потенциала образовательных организаций "
 "Реализация мероприятий по социальной поддержке детей"

 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы на 2013-2017 годы»
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу
связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли образования района, связано с особенностями региональной и муниципальной системы образования и основными задачами, направленными на обеспечение повышения качества образования.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь
диапазон приоритетных направлений развития образования района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет
средств бюджета района составляет 466332,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 10017,6 тыс. руб.,
2014 год – 126543,2 тыс. руб.,
2015 год – 115674,6 тыс. руб.,
2016 год – 104599,3 тыс. руб.,
2017 год – 109498,0 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета 909803,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 272890,3 тыс. руб.,
2015 год – 206393,6 тыс. руб.,
2016 год – 198214,7 тыс. руб.,
2017 год – 232304,8 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 1 462,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 462,0 тыс. руб.

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов
реализации программы
1. Доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений;
3. Доля выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, не сдавших экзамен с использованием заданий стандартизированной формы, в общей численности выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений;
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4. Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку к общей численности работников образования;
5. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования;
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной
программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач
муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во – вторых, степень
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и, в третьих, степень реализации мероприятий
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов)
достижения целей и решения задач программы. Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле
(для каждого года реализации программы):
(1) ПДЦОбщ= -1 ∑n . ИОбщ
n

k=1 л

,где:

ПДЦОбщ- значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
n - число показателей ( индикаторов ) достижения целей и решения задач программы.
Общ
И
л

- соотношение фактического и планового значения показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач программы.
Значение ПДЦОбщ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой
степени эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени
реализации мероприятий и ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
(2) ПДЦПр = -1 ∑ni . ИПрi
i

n

k=1 k

,где:

ПДЦПр - значение показателя степени достижения целей и решения задач
i

i-й подпрограммы;
ni - число показателей ( индикаторов) i- подпрограммы;
Прi
- соотношение фактического и планового значения k - го показателя
И
k
( индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т. е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Приложение 1 к программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района
Расходы (тыс. руб.), годы
Ответственный исполнитель, соисполнитель
1
Управление образования
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

5

6

10017,6

126543,2

115674,6

104599,3

109498,0

Приложение 2 к программе
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на
реализацию муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
1
Всего
Бюджет района
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год
2
10017,6
10017,6
-

2014 год
3
400895,5
126543,2
272890,3
1462,0

2015 год
4
322068,2
115674,6
206393,6
-

2016 год
5
302814,0
104599,3
198214,7
-

2017 год
6
341802,8
109498,0
232304,8
-
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Приложение 3 к программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы
№ Задачи, направленп/п ные на достижение
цели
1. Создание
условий
для
обеспечения
прав детей на общедоступное
качественное общее и дополнительное образование

2.

Наименование показателя
(индикатора)

доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных стандартов
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
доля выпускников девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших экзамен с использованием заданий стандартизированной формы, в общей численности выпускников
девятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений
доля работников образования, прошедших
повышение квалификации и профессиональную переподготовку
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
Обеспечение
дос- доля детей в возрасте 3-7 лет, пользуютупности дошколь- щихся услугами дошкольного образования
ного образования

Ед.
измерения

Значения показателей
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

%

34,2

49,3

58

70,2

81

%

2,0

0,0

2,0

1,5

1,0

10,0

5,0

4,0

3,5

%

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 4
к программе
Методика расчета значений целевых
индикаторов (показателей) муниципальной программы
1. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с современными требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности школьников, рассчитывается в % по формуле:
Д1 = Х, где:
N
Д1 - доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с современными требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
X - количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
N - общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений.
Под количеством обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
понимается количество обучающихся, которым предоставлено от 61% до
100% современных условий.
Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования электронный мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, рассчитывается в % по формуле:
Д1 = Х,
N
, где:
Д2 - доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
X - численность обучающихся 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен;
N - общая численность выпускников 11 классов государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.
Выпускники, не сдавшие единый государственный экзамен, - выпускники, которые не смогли набрать установленное Рособрнадзором минимальное
количество баллов хотя бы по одному обязательному предмету (математике
или русскому языку) с учетом пересдачи в резервные дни или дополнительные
сроки.
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Источник данных: региональная база результатов Единого государственного экзамена.
3. Доля работников образования, прошедших повышение квалификации
и профессиональную переподготовку к общей численности работников образования, за последние 12 месяцев, рассчитывается в % по формуле:
Д4 = К,
Кобщ, где:
Д4 - доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников
образования за последние 12 месяцев (%);
К - количество работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку за последние 12 месяцев, (ед.);
Кобщ - общая численность работников образования (ед.).
Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле (в %):
Д5 = К,
Кобщ , где:
Д5 - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
К род - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан области;
К общ - общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N
103-рик.
5. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, определяется по формуле (в %):
Д 6 = Кп,
КН , где:
Д 6 - доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного
образования;
Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования;
Кн - численность детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №
85К.
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Приложение 5
к программе
План реализации муниципальной программы
«Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
на 2015 год

Срок
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель (Ф.И.О.,
должность)

1
Подпрограмма 1
Совершенствование системы
дошкольного образования
Основное мероприятие 1.5.
Субсидия из бюджета района на оказание
муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечение воспитания и содержания детей, в том числе осуществление доврачебной медицинской
помощи»

2

Основное мероприятие 1.7.
Субвенция из областного бюджета на
обеспечение дошкольного образования
Подпрограмма 2
Совершенствование системы основного и
дополнительного образования
Основное мероприятие 2.3.
Субсидия из бюджета района на оказание
муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ начального
общего образования, основного общего

Начала реализации
3

Окончание реализации
4

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Финансирование
(тыс. руб)

5

6

103459,3

Е.В.Ладанова, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Предоставление дошкольного образования
33145,0

Е.В.Ладанова, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

01.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Совершенствование
системы дошкольного
образования

70314,3

190332,3

Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

1.01.2015 г.
16

31.12.2015 г.

Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования

48895,0

17

образования, среднего (полного) общего
образования»
Основное мероприятие 2.4.
Субсидия из бюджета района на оказание
муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ»
Основное мероприятие 2.5.
Субвенция из областного бюджета на обеспечение общеобразовательного процесса в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Основное мероприятие 2.6.
Субвенции из областного бюджета на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Подпрограмма 3
Укрепление
материально-технической
базы образовательных организаций и
обеспечение их безопасности
Основное мероприятие 3.2.
Развитие материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования, Управления образования
3.2.1
МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина":
Ремонт канализации, ремонт помещений,

Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

Предоставление дополнительного образования
1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

15952,0
Обеспечение общеобразовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных организациях
Содержание детей с
ограниченными возможностями здоровья за
время их пребывания в
муниципальной организации, осуществляющую образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным
программам

123045,7

2439,6

1600,0

1.01.2015 г.
А.А. Чердынцев, директор МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала
А.М.Калинина"

1.01.2015 г.
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31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

204,0
Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований

50,0

ремонт полов, замена инженерных сетей,
замена оконных блоков, приобретение основных средств, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, ремонт асфальтовых
дорожек
3.2.2
МОУ "Устье-Угольская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки,
ремонт фасада, ремонт помещений, приобретение основных средств, устройство кабинок
в туалетах, установка дверей, ремонт входных крылец, замена санитарного оборудования.
3.2.3
МОУ "Нифантовская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений,
ремонт отмостки, приобретение основных
средств, спортивного оборудования и инвентаря.
3.2.4
МОУ "Чуровская школа":
Замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт помещений, ремонт кровли,
ремонт отмостки, приобретение основных
средств, устройство кабинок в туалетах.
3.2.5
МОУ "Чаромская школа":
Замена оконных блоков, ремонт и установка
вентиляции в пищеблоке, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт
крыльца, замена сантехнического оборудования, приобретение основных средств.
3.2.6
МОУ "Чёбсарская школа":
Замена оконных блоков, инженерных сетей,
ремонт потолков, туалетных комнат, ремонт
помещений, проведение гидроизоляционных

СанПиН

Г.В. Мурогина, директор МОУ "УстьеУгольская школа"

Л.В. Дудкина, директор МОУ "Нифантовская школа"

П.Э. Зелинский, директор МОУ "Чуровская школа"

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

46,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

10,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

8,0

Г.В. Александров,
директор МОУ "Чаромская школа"

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Д.Н. Смирнов, директор МОУ "Чёбсарская
школа"

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.
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Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН
Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

8,0

8,0

19

работ, установка дверей, замена осветительных приборов, приобретение основных
средств, устройство водоотвода на кровле,
ремонт отмостки и цоколя.
3.2.7
МОУ "Ершовская школа":
Ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, ремонт кровли, ремонт системы отопления, замена инженерных сетей, ремонт помещений, замена оконных блоков, ремонт
отмостки, приобретение основных средств.
3.2.8
МОУ "Любомировская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей,
замена оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, приобретение
основных средств, ремонт помещений,.
3.2.9
МОУ "Чернеевская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей,
замена оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, приобретение основных средств.
3.2.10
МОУ "Пачевская школа":
Ремонт потолков, замена оконных и дверных
блоков, ремонт кровли, замена инженерных
сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки,
приобретение основных средств.
3.2.11
МОУ "Больше-Сиземская школа":
Оборудование кабинок в туалете, приобретение мебели, замена инженерных сетей,
ремонт крылец, замена оконных блоков,
приобретение основных средств.
3.2.12
МОУ "Ларионовская школа":
Приобретение основных средств, замена
инженерных сетей.

О.И. Хитилова, директор МОУ "Ершовская школа"

Е.Л. Смирнова, директор МОУ "Любомировская школа"

Е.М. Осипенко, директор МОУ "Чернеевская школа"

Н.Н. Громыко, директор МОУ "Пачевская
школа"

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

5,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

5,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

5,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

5,0

И.П. Красавцева, директор МОУ "Больше-Сиземская школа"

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Т.Л. Смирнова, директор МОУ "Ларионовская школа"

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.
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Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН
Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований

5,0

2,0

СанПиН
3.2.13
МОУ "Больше-Ивановская школа":
Ремонт кровли, ремонт ограждения, замена
входных дверей, замена инженерных сетей,
приобретение основных средств, ремонт
электропроводки.
3.2.14
МОУ "Слизовская школа":
Ремонт помещений, ремонт фасада здания,
замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт отмостки, ремонт полов, ремонт котельной, приобретение основных
средств.
3.2.15
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII
вида":
Установка решеток на окна, ремонт наружного освещения, замена инженерных сетей,
приобретение основных средств, устройство
стадиона.
3.2.18
Управление образования:
Замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт фасада здания, ремонт полов,
ремонт помещений, ремонт отмостки, приобретение основных средств.

Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение спецодеждой (все образовательные организации)
Основное мероприятие 3.7.
Обеспечение комплексной безопасности
дошкольных образовательных организаций
3.7.1

Н.Л. Корчагина, директор МОУ "Больше-Ивановская школа"

М.В. Супонева, директор МОУ "Слизовская школа"

Ю.В. Соколова, директор БОУ ШМР
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида"
Н.Ф. Чучманова, начальник хозяйственно-эксплуатационной
службы Управления
образования
Н.Ф. Чучманова, начальник хозяйственно-эксплуатационной
службы Управления
образования

В.Н. Гомзиков, веду-

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания детей, выполнение требований
СанПиН

2,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

5,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
пребывания учащихся,
выполнение требований
СанПиН

2,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и
безопасных условий для
работы

38,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Выполнение требований
СанПиН, трудового
кодекса

8,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

20

500,0
Создание безопасных

120,0

21

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (БДОУ ШМР «Детский сад «Зоренька», БДОУ ШМР «Детский сад «Аленушка»,
БДОУ ШМР «Детский сад «Светлячок»,
БДОУ ШМР «Детский сад «Жар- птица»,
БДОУ ШМР «Детский сад «Сказка», БДОУ
ШМР «Детский сад «Тополек», БДОУ ШМР
«Детский сад «Кораблик», БДОУ ШМР
«Детский сад «Василек», БДОУ ШМР «Барбачевский детский сад», БДОУ ШМР «Детский сад «Гусельки»)

3.7.3
Обслуживание АПС и СОУЭ (все дошкольные образовательные организации)

3.7.4
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования (все дошкольные образовательные организации)
3.7.5
Экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий (БДОУ ШМР «Детский
сад «Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад
«Василек», БДОУ ШМР «Детский сад «Черемушка», БДОУ ШМР «Подгорновский
детский сад», БДОУ ШМР «Барбачевский
детский сад»)
Основное мероприятие 3.8.
Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций

3.8.2
Обслуживание АПС и СОУЭ (все общеобразовательные организации)

щий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности
В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безо-

условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

180,0

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

180,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

20,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.
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31.12.2015 г.

626,0
Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

242,0

пасности
3.8.3
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (МОУ «Устье-Угольская школа»,
МОУ «Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина», МОУ «Нифантовская школа», БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида")

3.8.4
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования (все общеобразовательные организации)
3.8.5
Огнезащитная обработка и экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий
(МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ
«Любомировская школа», МОУ «Пачевская
школа», МОУ «Чуровская школа», МОУ
«Чёбсарская школа», МОУ «Ершовская
школа», МОУ «Ларионовская школа», МОУ
«Чернеевская школа», БОУ ШМР для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Слизовская начальная школа- сад», МОУ
«Больше-Ивановская школа", БОУ ШМР
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида")

3.8.7
Ремонт АПС и замена источников питания в
АПС (все общеобразовательные организации)
Основное мероприятие 3.9.
Обеспечение комплексной безопасности
организаций дополнительного образова-

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности
В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности
В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

72,0

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

230,0

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

48,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

34,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

22

150,0

23

ния

3.9.1
Обслуживание АПС и СОУЭ (все организации дополнительного образования)

3.9.2
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации (все организации дополнительного
образования)

3.9.4
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования (все организации дополнительного образования)
Основное мероприятие 3.10.
Обеспечение комплексной безопасности
Управления образования

3.10.1
Обслуживание АПС и СОУЭ
Основное мероприятие 3.14.
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в общеобразовательных организациях района
3.14.5
Приобретение медикаментов, медицинских
изделий, перевязочного материала, медицинского оборудования, мебели (все образовательные организации)
Основное мероприятие 3.15.

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности
В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности
В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист по
мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и безопасности

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

50,0

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

50,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

50,0

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Н.В. Медведева,
старший методист
Управления образования

1.01.2015 г.

Т.Б. Мульганова,

1.01.2015 г.
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12,0
Создание безопасных
условий для пребывания
детей и работников в
образовательной организации

12,0

50,0

31.12.2015 г.

Создание условий для
укрепления здоровья
детей

50,0

31.12.2015 г.

Создание комфортных и

50,0

старший методист
Управления образования

безопасных условий для
пребывания детей в
летних оздоровительных лагерях

Подготовка детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием к летнему сезону (все образовательные организации, Управление образования)
Подпрограмма 4
Повышение кадрового потенциала образовательных организаций

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Основное мероприятие 4.1.
Меры по привлечению молодых кадров в
систему образования района

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

4.1.1
Посвящение молодых специалистов в педагоги (МОУ "Устье-Угольская школа")

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.08.2015 г.

31.08.2015 г.

4.1.3
Организация деятельности "Школы молодого педагога"
4.1.4
Проведение круглого стола с молодыми специалистами "Первые результаты работы,
перспективы педагогической деятельности"
(МОУ "Устье-Угольская школа")

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.09.2015 г.

31.12.2015 г.

Привлечение молодых
специалистов к работе в
образовательных организациях района
Повышение качества
обучения и воспитания
молодыми специалистами
Анализ работы молодыми специалистами за
год, составление планов
на будущее

Основное мероприятие 4.2.
Меры по мотивации и стимулированию
педагогических кадров, направленные на
повышение качества образования
4.2.1
Районный конкурс на соискание премии в
области образования Шекснинского муниципального района

10,0

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.09.2015 г.

31.12.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

4.2.5
Районный конкурс "Воспитатель года"

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования
Е.П. Маркелова,
старший методист
Управления образования

4.2.6

Т.В.Кирпичёва, стар-

560,0

5,0

4,0

1,0

428,0

1.08.2015 г.

31.09.2015 г.

1.03.2015 г.

31.03.2015 г.

Обобщение опыта работы педагогическими
работниками образовательных организаций
района

100,0

Повышение престижа
профессии воспитатель
50,0

1.01.2015 г.
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1.04.2015 г.

Создание условий для

5,0

25

Районный смотр-конкурс "Лучший учебный
кабинет"

ший методист Управления образования

качественного осуществления процесса обучения и воспитания
школьников в соответствие с требованиями
ФГОС начального и
основного общего образования, СанПиН

4.2.7
Организация мероприятий, посвященных:

Международному дню учителя;

Празднику Масленица; (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)

Ярмарке "Шексна и 21-й век"; (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)

Дню Победы. (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
4.2.8
Чествование педагогов, награжденных государственными отраслевыми наградами.
4.2.9
Поздравление образовательных организаций
с юбилеями.
4.2.10
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (МОУ "Школа № 1 им.
адмирала А.М. Калинина")

Е.В. Малыгина, консультант Управления
образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.09.2015 г.

1.03.2015 г.

1.07.2015 г.

1.05.2015 г.

1.08.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.
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15.10.2015 г.

Повышение престижа
профессии педагог

30.04.2015 г.

Приобщение жителей
района к русским народным традициям

30.07.2015 г.

Знакомство детей с достопримечательностями
района, приобщение
жителей района к активному отдыху всей
семьёй

31.05.2015 г.

31.10.2015 г.

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Военно-патриотическое
воспитание жителей
района
Повышение престижа
профессии педагог
Повышение престижа
профессии педагог,
улучшений условий
работы ОУ
Обобщение опыта работы педагогическими
работниками образовательных организаций
района

70,0

6,0

5,0

25,0

20,0

30,0

10,0

4.2.11
Обобщение передового педагогического
опыта (МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М.
Калинина")
4.2.12
Педагогический десант клуба "Созвездие"
(МОУ "Нифантовская школа")
4.2.13
Форум педагогических работников Шекснинского муниципального района
4.2.14
Конкурс методических разработок (МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина")
4.2.15
Обеспечение инновационной деятельности
образовательных организаций (МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала А.М. Калинина", МОУ
"Устье-Угольская школа", МОУ "Нифантовская школа", МОУ "Чуровская школа")
4.2.16
Участие в региональных конкурсах ("Воспитатель года" и "Педагог года") (БДОУ ШМР
"Детский сад комбинированного вида "Светлячок")
Основное мероприятие 4.3.
Мониторинг состояния повышения квалификации и создания условий для непрерывного образования педагогов
4.3.1
Организация выездных проблемных семинаров
4.3.2
Обобщение и трансляция педагогического
опыта педагогов-победителей конкурсов в
рамках реализации ПНПО

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.03.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.04.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

1.02.2015 г.

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

31.03.2015 г.

30.04.2015 г.

31.12.2015 г.

Трансляция передового
педагогического опыта
педагогических коллективов образовательных
организаций района

28.02.2015 г.

Повышение мастерства
педагогических работников района, трансляция передового педагогического опыта на региональном уровне

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.
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Трансляция передового
педагогического опыта
педагогических работников района
Трансляция передового
педагогического опыта
педагогических работников района
Трансляция передового
педагогического опыта
педагогических работников района
Трансляция передового
педагогического опыта
педагогических работников района

31.12.2015 г.

10,0

5,0

57,0

5,0

10,0

20,0
87,0

Повышение мастерства
педагогических работников района
Повышение мастерства
педагогических работников района

17,0

10,0
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4.3.3
Районная августовская педагогическая конференция
Основное мероприятие 4.4.
Повышение квалификации работников
пищеблоков образовательных организаций
Подпрограмма 5
Реализация мероприятий по социальной
поддержке детей
Основное мероприятие 5.1.
Создание комплекса диагностических
процедур и методов, направленных на
раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей
5.1.1
Проведение районных олимпиад
(МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина",
МОУ "Устье-Угольская школа", УО)
5.1.2
Игра "Эрудит" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.1.3
Игра "Интеллектуальное ассорти" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)

5.1.4
Игра "Всезнайка" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Основное мероприятие 5.2.
Непрерывное социально-педагогическое
сопровождение детей

Т.В.Кирпичёва, старший методист Управления образования

М.Н. Веселова, старший методист Управления образования

1.08.2015 г.

1.01.2015 г.

31.08.2015 г.

31.12.2015 г.

Подведение итогов работы за 2014 – 2015
учебный год, планирование работы на новый
учебный год. Повышение престижа профессии педагог.
Повышение профессионального роста работников
пищеблоков образовательных организаций

60,0

35,0

44146,2

76,0
Н.В. Медведева,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования

1.10.2015 г.

1.02.2015 г.

1.03.2015 г.

1.02.2015 г.

31.12.2015 г.

Развитие одарённых
детей

70,0

31.10.2015 г.

Развитие интеллектуальных способностей у
обучающихся

2,0

30.11.2015 г.

Развитие интеллектуальных способностей у
обучающихся

2,0

31.10.2015 г.

Развитие интеллектуальных способностей у
обучающихся

2,0

42,0
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5.2.1
Конференция "Мир через культуру" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
5.2.2
Школа "Предупрежден - значит, защищен"
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.2.3
Игра "Права ребенка в новом веке" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
5.2.4
Конкурс по социальному проектированию
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.2.5
Сборы Союза мальчишек и девчонок "Изменюсь я - изменится мир вокруг меня" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
5.2.6
Школа практической экологии (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.2.7
Конкурс работ "Моя семья" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.2.8
Мероприятия к Дню защиты детей (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
5.2.9
Конференция "Лето" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
5.2.10
Конференция "Первые шаги в науку" (БОУ

Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист

1.01.2015 г.

1.10.2015 г.

1.12.2015 г.

31.03.2015 г.

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Развитие научно – исследовательской деятельности у учащихся
Уменьшение количества
подростов совершающих правонарушения

2,0

1,0

Развитие гражданско правовых знаний
2,0

1.01.2015 г.

31.01.2015 г.

Развитие лидерских
качеств подростков
2,0

1.01.2015 г.

30.11.2015 г.

Уменьшение количества
подростов совершающих правонарушения
2,0

1.03.2015 г.

1.04.2015 г.

31.03.2015 г.

30.04.2015 г.

Воспитание экологической культуры у подростов

1,0

Увеличения уровня социализации детей
0,0

1.06.2015 г.

30.06.2015 г.

Увеличения уровня социализации детей
20,0

1.06.2015 г.

1.10.2015 г.
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30.09.2015 г.

31.10.2015 г.

Увеличение охвата детей детскими оздоровительными лагерями
Развитие научно – исследовательской дея-

5,0
3,0
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ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)

Управления образования

5.2.11
Организация
и
проведение
научнопрактических конференций (МОУ "УстьеУгольская школа")
5.2.12
Организация профориентационной деятельности в образовательных организациях (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Основное мероприятие 5.3.
Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках системы образования для работы с одаренными
детьми

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

01.10. 2015

Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования

1.01.2015 г.

5.3.1
Игра "Зарница" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.3.2
Участие в областной Спартакиаде туристов
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.3.3
Конкурс "Призывник года" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
5.3.4
Конкурс "Пацан года" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
5.3.5
Конкурсные мероприятия по безопасности
дорожного движения (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)

тельности у учащихся

30.10. 2015

31.12.2015 г.

Развитие научно – исследовательской деятельности у учащихся

2,0

Увеличение уровня самоопределения учащихся
2,0

46,0
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования

1.03.2015 г.

1.01.2015 г.

31.10.2015 г.

31.12.2015 г.

Повышение интереса к
оборонно- спортивной
деятельности

3,0

Повышение интереса к
спортивному туризму
9,0

1.02.2015 г.

1.11.2015 г.

1.01.2015 г.

28.02.2015 г.

30.11.2015 г.

31.12.2015 г.

Повышение интереса к
оборонно- спортивной
деятельности
Повышение интереса к
оборонно- спортивной
деятельности

2,0

2,0

Уменьшение количества
ДТП с участием детей
2,0
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5.3.6
Соревнования по пожарно-прикладному
спорту (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом
детского творчества)
5.3.7
Военно-спортивные учебные сборы (МОУ
"Устье-Угольская школа")

5.3.8
Конференция по опытнической работе (МОУ
"Нифантовская школа")
5.3.9
Фестиваль игры (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
5.3.10
Фестиваль театральных коллективов (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
5.3.11
Фестиваль "Мы - русские" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
5.3.12
Литературный праздник (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
5.3.13
Конкурс "Детский компьютерный проект"
(МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина")
5.3.14
"Веселые старты" дошкольников (БДОУ
ШМР "Детский сад "Гусельки")

Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования

1.05.2015 г.

В.Н. Гомзиков, ведущий специалист
Управления образования

1.05.2015 г.

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Е.Г. Жаварцова, программист Управления
образования
Е.П. Маркелова,
старший методист
Управления образо-

1.10.2015 г.

1.01.2015 г.

31.05.2015 г.

Уменьшение количества
возгораний с участием
детей, привлечение
внимания профессии
пожарного

31.05.2015 г.

Военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения

31.10.2015 г.

Активизация исследовательской и опытнической работы, направленной на выращивание
сельскохозяйственной
продукции на пришкольных участках

31.01.2015 г.

2,0

10,0

2,0

Увеличения уровня социализации детей
1,0

1.03.2015 г.

31.03.2015 г.

Увеличения уровня социализации детей
1,0

1.04.2015 г.

30.04.2015 г.

Увеличения уровня социализации детей
2,0

1.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Развитие творческих
способностей детей
2,0

1.01.2015 г.

1.05.2015 г.
30

31.05.2015 г.

Совершенствование
компьютерной грамотности учащихся

31.05.2015 г.

Приобщение детей дошкольного возраста к
занятиям спортом

2,0

2,0
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вания

5.3.15
Районный Пушкинский праздник (МОУ
"Устье-Угольская школа")
5.3.16
Районный турнир знатоков русского языка
(МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина")
Основное мероприятие 5.4.
Социальная поддержка детей

5.4.1
Стипендии Главы района
5.4.2
Проездные билеты учащимся

5.4.2
Конкурс "Ученик года"

5.4.4
Районный бал выпускников (МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала А.М.Калинина")
5.4.5
Изготовление (приобретение) медалей "За
успехи в учении" выпускникам 11 классов
5.4.6
Праздник «Новогодняя елка для одаренных
детей» (БОУ ДОД ШМР «Шекснинский дом
детского творчества)

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования
Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.10.2015 г.

1.11.2015 г.

31.10.2015 г.

30.11.2015 г.

Развитие творческих
способностей детей,
познавательной активности

2,0

Развитие интереса и
любви к родному языку
2,0
256,0

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.01.2015 г.

1.01.2015 г.
Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.01.2015 г.

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.05.2015 г.

Н.А. Левина, заместитель начальника
Управления образования
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования

1.02.2015 г.

1.12.2015 г.

31.12.2015 г.

Повышение престижа
знаний, стимулирование
творческой активности
одаренных детей

31.12.2015 г.

31.12.2015 г.

30.06.2015 г.

30.06.2015 г.

31.12.2015 г.

90,0
45,0

Повышение престижа
знаний, стимулирование
творческой активности
одаренных детей
Повышение социального статуса выпускников
школ района, мотивация
выпускников к возвращению в район после
получения образования
Мотивация успешной
учебной деятельности
учащихся

8,0

40,0

40,0

Увеличение числа одарённых детей в районе
33,0
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Подпрограмма 6
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы на 2013
– 2017 годы
Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение функционирования центрального аппарата Управления образования

Основное мероприятие 6.3.
Обеспечение функционирования учебнометодического кабинета, центральной
бухгалтерии,
хозяйственноэксплуатационной службы.
Основное мероприятие 6.4.
Проведение ежегодных районных праздников с детьми дошкольного возраста
6.4.1
День защиты детей (все дошкольные образовательные организации)
6.4.2
Детская летняя олимпиада (БДОУ ШМР
"Детский сад "Жар-птица")

15102,6
Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

Е.В. Ладанова, главный бухгалтер Управления образования

1.01.2015 г.

31.12.2015 г.

2554,7

12293,2

149,7
Е.П. Маркелова,
старший методист
Управления образования
Е.П. Маркелова,
старший методист
Управления образования

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования
6.4.3
Умники и умницы (БДОУ ШМР "Детский
сад "Алёнушка")
6.4.4
Новогодние праздники (БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка")

Функционирование центрального аппарата
Управления образования
Функционирование
учебно-методического
кабинета, центральной
бухгалтерии,
хозяйственноэксплуатационной
службы.

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

1.05.2015 г.

1.05.2015 г.

06.04.2015

1.12.2015 г.
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30.06.2015 г.

30.06.2015 г.

10.04.2015 г.

31.12.2015 г.

Создание праздничного
настроения, социализация детей дошкольного
возраста
Приобщение детей дошкольного возраста к
спорту
Создание условий для
реализации способностей и интересов старших дошкольников,
поддержка творчества
детей, умение применять знания, умения,
навыки в нестандартных
условиях.
Поддержка творчества
детей, создание атмосферы праздника.

15,0

15,0

15,0

10,0
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6.4.5
Веселые звоночки (БДОУ ШМР "Детский
сад "Зоренька")

6.4.6
Снежные фантазии (смотр зимних участков)
(БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки")

6.4.7
Смотр-конкурс участков образовательных
организаций, реализующих программу дошкольного образования. (БДОУ ШМР "Детский сад "Алёнушка")

6.4.8
Детские площадки на районных ярмарках
(БДОУ ШМР "Детский сад "Светлячок")

6.4.9
Конкурс юных чтецов (БДОУ ШМР "Детский сад "Светлячок")
6.4.10
Конкурс "Светофор Светофорович" (БДОУ
ШМР "Детский сад "Сказка")

6.4.11
Конкурс лучших групп раннего возраста
"Первые шаги" (БДОУ ШМР "Детский сад
"Гусельки")

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

15.11.2015 г.

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

23.02.2015 г.

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования
Н.В. Краснова, старший методист Управления образования
Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

03.08.2015.г.

21.07.015 г.

28.04.2015 г.

11.05.2014

01.12.2015
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10.11.2015г.

28. 02.2015 г.

07. 08.2015 г.

2.07.2015 г.

30.04.2015 г.

16.05.2015.г.

31.12.2015

Выявление ранней музыкальной одаренности
и способностей в пении.
Создание условий для
разнообразной деятельности детей на прогулке, поощрение профессионального мастерства
и инициативы педагогов
Активизация работы
педагогических коллективов ДОУ по внедрению современных здоровьесберегающих подходов, поощрение профессионального мастерства и инициативы педагогов
Создание атмосферы
положительного и радостного настроения у
детей, поощрение инициативы, творчества
Приобщение детей к
поэтическому наследию,
воспитание поэтического слуха, навыков выразительной речи.
Пропаганда и профилактика правил дорожного движения
Активизация работы
педагогических коллективов ДОУ по внедрению современных образовательных технологий, поощрение профессионального мастерства
и инициативы педагогов

15,0

10,0

10,0

25,0

9,7

10,0

5,0

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования
6.4.12
Смотр "Лучший уголок строительнокоструктивных игр" (БДОУ ШМР "Детский
сад "Сказка")
Основное мероприятие 6.5.
Непрерывное экологическое образование
и просвещение учащихся общеобразовательных организаций района
6.5.1
Районный туристический слет (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
6.5.3
Выставка "Урожай" (МОУ "Нифантовская
школа")
Основное мероприятие 6.6.
Проведение конкурсов образовательных
организаций

6.6.1
"Самая здоровая школа"

6.6.2
"Школьный двор"

6.6.3
"Пришкольный участок"

01.12.2015

31.12.2015

Активизация работы
педагогических коллективов ДОУ по внедрению современных образовательных технологий, поощрение профессионального мастерства
и инициативы педагогов

10,0

25,0
Т.Б. Мульганова,
старший методист
Управления образования
Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

01.09.2015 г.

1.09.2015 г.

30.09.2015 г.

30.09.2015 г.

Воспитание у детей
бережного отношения к
природе

14,0

Развитие творческих
способностей учащихся
11,0

80,0
Н.В. Медведева,
старший методист
Управления образования

1.01.2015 г.

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.05.2015 г.

Т.В. Кирпичёва,
старший методист
Управления образования

1.05.2015 г.
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30.04.2015 г.

Формирование навыков
здоровьесбережения и
здоровьеформирования
у учащихся, педагогов и
родителей

31.08.2015 г.

Привлечение учащихся
к благоустройству
школьного двора

31.08.2015 г.

Активизация исследовательской и опытнической работы, направленной на выращивание
сельскохозяйственной
продукции на пришкольных участках

15,0

20,0

10,0
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6.6.4
"Лучшая школьная столовая"

6.6.5
Проведение конкурса "Детский сад - территория здоровья"

М.Н. Веселова, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

Н.В. Краснова, старший методист Управления образования

1.01.2015 г.

35

31.08.2013 г.

30.04.2015 г.

Улучшение качества
питания учащихся образовательных организаций
Формирование навыков
здоровьесбережения и
здоровьеформирования
у дошкольников, воспитателей и родителей.

25,0

10,0

Приложение 6 к программе
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы
Муниципальная программа обеспечивает значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей, в
том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для обеспечения качества образования в Шекснинском муниципальном районе Вологодской области.

Наименование мероприятий программы
2
Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций и обеспечение их безопасности»
БДОУ ШМР "Детский сад комбинированного
вида "Светлячок":
Промывка бойлера, замена оконных блоков,
ремонт вентиляции в пищеблоке, приобретение кроватей, оборудование кабинок в туалетах, замена труб водопровода и канализации,
асфальтирование тротуаров и дорожек, сруб
тополей, ремонт прогулочных веранд, ремонт
помещений, приобретение основных средств,
мягкого инвентаря.
БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка":
Замена оконных блоков, ремонт ограждения
по периметру детского сада, замена светильников в группах, замена линолеума, устройство козырька центрального входа, ремонт
вентиляции на пищеблоке, строительство

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам
(тыс.руб.)
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7

Источник
финансирования
1

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию мероприятий
3

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

323,4

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

400,0

0,0

0,0

0,0
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прогулочных веранд, ремонт помещений,
приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли, ремонт входных
крылец, ремонт отмостки и цоколя, замена
инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Аленушка":
Оборудование кабинок в туалетах, приобретение мебели, мягкого инвентаря, приобретение основных средств, производственнохозяйственного инвентаря, строительство веранд, ремонт кровли, ремонт инженерных
сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Василек":
Ремонт здания детского сада, замена инженерных сетей, приобретение мягкого инвентаря, приобретение основных средств, ремонт
прогулочных веранд, ремонт бетонных дорожек.
БДОУ ШМР "Детский сад "Зоренька":
Ремонт теневых навесов; замена окон; замена
навесов над входами, ремонт полов, ремонт
инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств, ремонт крыльца,
замена инженерных сетей.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

8,2

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

240,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

240,0

0,0

0,0

0,0

414,0

0,0

0,0

0,0

БДОУ ШМР "Детский сад "Жар-птица":
Ремонт веранд
приобретение малых форм, крышек на песочницы, наматрасников, замена труб в подвале,
ремонт помещений, замена оконных блоков,
приобретение основных средств, ремонт ин-

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

340,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

74,0
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женерных сетей, ремонт кровли.

БДОУ ШМР "Детский сад "Кораблик":
Косметический ремонт помещений, ремонт
веранд, ремонт отмостки здания, ремонт канализации, установка системы очистки воды,
замена окон, ремонт входов, приобретение
основных средств, ремонт инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Тополек":
Оборудование теневых навесов, ремонт крылец детского сада, отмостки здания, канализации, замена оконных блоков, ремонт помещений, приобретение мягкого инвентаря, основных средств, замена инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Барбачевский детский сад":
Устройство веранд и теневых навесов, оборудование малых форм, ремонт помещений,
замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, приобретение основных средств.
БДОУ ШМР "Подгорновский детский сад":
Приобретение наматрасников, ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт отмостки, приобретение основных средств, ремонт кровли, установка козырьков над входами, ремонт электрооборудования, замена электропроводки,
ремонт веранд, вырубка деревьев, замена батарей системы отопления, ремонт ограждения.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

355,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

176,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

38,2

0,0

0,0

0,0
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БДОУ ШМР "Чаромский детский сад":
Ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств.
БДОУ ШМР "Детский сад Черемушка":
Ограждение батарей, оборудование контейнера для мусора, ремонт отмостки, замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных
средств, ремонт кровли, фасада.
БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки":
Ремонт помещений, замена инженерных сетей, приобретение малых форм, приобретение
основных средств, мягкого инвентаря, ремонт
кровли.
БДОУ ШМР "Чебсарский детский сад"
Ремонт помещений, замена инженерных сетей, приобретение основных средств.
МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина":
Ремонт канализации, ремонт помещений,
ремонт полов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, приобретение основных средств, ремонт кровли, ремонт фасада,
ремонт отмостки, ремонт асфальтовых дорожек, замена водонагревателя.
МОУ "Устье-Угольская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт фасада, ремонт помещений, приобрете-

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

31,1

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

30,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

113,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

0,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

106,5

50,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

420,0

46,0

5,0

5,0
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0,0

0,0

0,0

ние основных средств, установка тахографов
на школьные автобусы (включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в
органы ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы, услуги
мониторинга и передачи информации), устройство кабинок в туалетах, установка дверей, ремонт входных крылец, замена санитарного оборудования.
МОУ "Нифантовская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений,
ремонт отмостки, установка тахографов на
школьные автобусы (включая карту водителя
для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в
регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), ремонт
спортзала, приобретение основных средств,
спортивного оборудования и инвентаря.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

ремонт спортзала:

10,0

5,0

5,0

263,0

10

5

5

8,0

5,0

5,0

1916,7

средства федерального
бюджета
средства областного
бюджета

МОУ "Чуровская школа":

2179,7

средства бюджета района
Средства бюджета
района

40

Проектно-сметная
документация
Проектно-сметная
документация
Проектно-сметная
документация
Проектно-сметная
документация

1462,0
307,0
147,7
103,0
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Замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт помещений, ремонт кровли,
ремонт отмостки, приобретение основных
средств, установка тахографов на школьные
автобусы (включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы
ГИБДД в связи с внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), устройство
кабинок в туалетах.
МОУ "Чаромская школа":
Замена оконных блоков, ремонт и установка
вентиляции в пищеблоке, замена инженерных
сетей, ремонт помещений, ремонт крыльца,
установка тахографов на школьные автобусы
(включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для
предоставления в органы ГИБДД в связи с
внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), замена сантехнического оборудования, приобретение основных средств.
МОУ "Чёбсарская школа":
Замена оконных блоков, инженерных сетей,
ремонт потолков, туалетных комнат, ремонт
системы отопления, ремонт помещений, проведение гидроизоляционных работ, установка
дверей, замена осветительных приборов, приобретение основных средств, устройство водоотвода на кровле, ремонт отмостки и цоколя.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

40,0

8,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

332,0

8,0

5,0

5,0
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МОУ "Ершовская школа":
Ремонт и установка вентиляции в пищеблоке,
ремонт кровли, ремонт системы отопления,
замена инженерных сетей, ремонт помещений, замена оконных блоков, ремонт отмостки, установка тахографов на школьные автобусы (включая карту водителя для тахографа,
подготовку пакета документов, необходимого
для предоставления в органы ГИБДД в связи
с внесением изменений в регистрационные
документы, услуги мониторинга и передачи
информации), приобретение основных
средств.
МОУ "Любомировская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей,
замена оконных блоков, ремонт центрального
входа, отмостки, цоколя, приобретение основных средств, ремонт помещений,установка тахографов на школьные автобусы (включая карту водителя для тахографа,
подготовку пакета документов, необходимого
для предоставления в органы ГИБДД в связи
с внесением изменений в регистрационные
документы, услуги мониторинга и передачи
информации).
МОУ "Чернеевская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей,
замена оконных блоков, ремонт центрального
входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений,
установка тахографов на школьные автобусы
(включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

104,0

5,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

95,0

5,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

73,0

5,0

5,0

5,0

42
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предоставления в органы ГИБДД в связи с
внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), устройство кабинок туалета, приобретение основных средств.
МОУ "Пачевская школа":
Ремонт потолков, замена оконных блоков,
ремонт кровли, замена инженерных сетей,
ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографов на школьные автобусы
(включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для
предоставления в органы ГИБДД в связи с
внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, устройство кабинок в туалетах, приобретение основных
средств.
МОУ "Слизовская школа"
Ремонт помещений, ремонт фасада здания,
замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт отмостки, ремонт туалетных
комнат, замена сантехнического оборудования, ремонт полов, ремонт котельной, приобретение основных средств.
БОУДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества"
Ремонт здания, замена оборудования в котельной, замена инженерных сетей, приобретение основных средств, ремонт кровли, ремонт входного тамбура, ремонт полов, ремонт
крылец.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

281,0

5,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

112,0

5,0

5,0

5,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

142,0

0,0

0,0

0,0
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Управление образования:
Замена оконных блоков, замена инженерных
сетей, ремонт фасада здания, ремонт полов,
ремонт помещений, ремонт отмостки, приобретение основных средств.
БОУДОД ШМР "ДЮСШ"
Ремонт наружной теплотрассы, приобретение
основных средств, замена инженерных сетей,
ремонт помещений, установка тахографов на
школьные автобусы (включая карту водителя
для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для предоставления в органы ГИБДД в связи с внесением изменений в
регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), устройство
футбольного миниполя.
Устройство футбольного миниполя
МОУ "Больше-Сиземская школа"
установка тахографов на школьные автобусы
(включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для
предоставления в органы ГИБДД в связи с
внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), оборудование кабинок в туалете,
приобретение мебели, замена инженерных
сетей, оборудование ремнями безопасности
школьного автобуса, ремонт крылец, замена
оконных блоков, приобретение основных
средств.

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация
Проектно-сметная
документация
Проектно-сметная
документация
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276,7

38,0

38,0

38,0

724,9

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

212,0
512,9
200,0
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МОУ "Ларионовская школа"
Установка тахографов на школьные автобусы
(включая карту водителя для тахографа, подготовку пакета документов, необходимого для
предоставления в органы ГИБДД в связи с
внесением изменений в регистрационные документы, услуги мониторинга и передачи информации), установка двери, приобретение
основных средств, замена инженерных сетей,
оборудование ремнями безопасности школьного автобуса.
МОУ "Больше-Ивановская школа"
Устройство кабинок туалета, ремонт кровли,
ремонт ограждения, замена входных дверей,
замена инженерных сетей, приобретение основных средств, ремонт электропроводки.
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII
вида"
Установка решеток на окна, ремонт наружного освещения, замена инженерных сетей,
приобретение основных средств, устройство
стадиона.
Приспособление административных помещений Управления образования к нуждам инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма 4 «Повышение кадрового
потенциала учреждений образования»
Посвящение молодых специалистов в педагоги (МОУ "Устье-Угольская школа")
Выплата единовременного пособия молодым
специалистам при поступлении на работу

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

122,1

2,0

2,0

2,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

24,0

2,0

2,0

2,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

0,0

2,0

2,0

2,0

Средства бюджета
района

Проектно-сметная
документация

50,0

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Количество молодых специалистов

5,0

5,0

5,0
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8,0

Организация деятельности "Школы молодого
педагога"
Проведение круглого стола с молодыми специалистами "Первые результаты работы, перспективы педагогической деятельности"
(МОУ "Устье-Угольская школа")
Районный конкурс на соискание премии в
области образования Шекснинского муниципального района
Районный конкурс "Педагог года" (МОУ
"Устье-Угольская школа")
Поездка в Финляндию и Санкт-Петербург
передовых педагогов и победителей конкурсов "Педагог года", "Воспитатель года"
Районный конкурс "Самый классный классный" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом
детского творчества)
Районный конкурс "Воспитатель года"
Районный смотр-конкурс "Лучший учебный
кабинет"
Организация мероприятий, посвященных:
Международному дню учителя;
Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню;
Дню дошкольного работника
Празднику Масленица; (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)

Смета

Средства бюджета
района

4,0

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
50,0

50,0

Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

15,0

15,0

Смета
50,0

70,0

Смета
5,0

5,0

10,0

5,0

70,0

70,0

89,0

70,0

6,0

6,0

6,0

Смета
Смета
Смета
Смета
15,0

Смета
6,0

Смета
5,0
46
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Ярмарке "Шексна и 21-й век"; (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Дню Победы (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества)

Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Чествование педагогов, награжденных государственными отраслевыми наградами.

Средства бюджета
района

Поздравление образовательных организаций с
юбилеями.
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина")
Обобщение передового педагогического опыта (МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина")
Педагогический десант клуба "Созвездие"
(МОУ "Нифантовская школа")
Форум педагогических работников Шекснинского муниципального района
Конкурс методических разработок (МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина")
Обеспечение инновационной деятельности
образовательных учреждений (МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала А.М. Калинина", МОУ
"Устье-Угольская школа", МОУ "Нифантовская школа", МОУ "Чуровская школа")
Участие в региональных конкурсах ("Воспитатель года" и "Педагог года") (БДОУ ШМР
"Детский сад комбинированного вида "Светлячок")
Организация выездных проблемных семинаров

Средства бюджета
района

10,0

5,0

5,0

5,0

10,0

25,0

25,0

25,0

17,0

20,0

50,0

40,0

30,0

60,0

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

Смета
Количество педагогов, награжденных отраслевыми
наградами
Количество юбилейных
образовательных организаций
Смета

Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета
57,0

70,0

Смета
5,0

5,0

5,0

30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

20,0

30,0

17,0

Смета

Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

20,0

Смета
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25,0

17,0

Обобщение и трансляция педагогического
опыта педагогов-победителей конкурсов в
рамках реализации ПНПО
Районная августовская педагогическая конференция
Проведение научно-практических конференций (БДОУ ШМР "Барбачевский детский
сад")
Переподготовка руководителей образовательных учреждений и резерва по специальности
"Менеджмент организации" специализация
"Управление образованием"

Повышение квалификации работников пищеблоков образовательных учреждений
Подпрограмма 5 «Реализация мероприятий
по социальной поддержке детей»
Проведение районных олимпиад (МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина",
МОУ "Устье-Угольская школа", УО)
Игра "Эрудит" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Игра "Интеллектуальное ассорти" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Игра "Всезнайка" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Работа научного общества учащихся (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Конференция "Мир через культуру" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)

Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

10,0

10,0

30,0

10,0

60,0

60,0

80,0

72,0

Смета
Смета

Средства бюджета
района

10,0

Количество руководителей,
которым требуется переподготовка по специальности "Менеджмент организации"
Количество работников
пищеблоков, которым требуется повышение квалификации

Средства бюджета
района

Средства бюджета
района

8,0

30,0

35,0

35,0

35,0

90,0

70,0

70,0

70,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

7,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета

Средства бюджета
района

10,0

Смета
Средства бюджета
района

9,0
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Школа "Предупрежден - значит, защищен"
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Игра "Права ребенка в новом веке" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Конкурс по социальному проектированию
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Сборы Союза мальчишек и девчонок "Изменюсь я - изменится мир вокруг меня" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Школа практической экологии (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Конкурс работ "Моя семья" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Мероприятия к Дню защиты детей (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Конференция "Лето" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Конференция "Первые шаги в науку" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Организация и проведение научнопрактических конференций (МОУ "УстьеУгольская школа")
Организация профориентационной деятельности в образовательных учреждениях (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Игра "Зарница" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)

Смета
Средства бюджета
района

5,0

1,0

1,0

1,0

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

6,0

1,0

1,0

1,0

5,0

0,0

0,0

0,0

30,0

20,0

20,0

20,0

10,0

5,0

5,0

5,0

8,0

3,0

3,0

3,0

10,0

2,0

2,0

2,0

15,0

2,0

2,0

2,0

9,0

3,0

3,0

3,0

Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета

Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
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Участие в областной Спартакиаде туристов
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Конкурс "Призывник года" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Конкурс "Пацан года" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Конкурсные мероприятия по безопасности
дорожного движения (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Соревнования по пожарно-прикладному
спорту (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом
детского творчества)
Военно-спортивные учебные сборы (МОУ
"Устье-Угольская школа")
Конференция по опытнической работе (МОУ
"Нифантовская школа")
Фестиваль игры (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Фестиваль театральных коллективов (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Фестиваль "Мы - русские" (БОУДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Литературный праздник (БОУДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Конкурс "Детский компьютерный проект"
(МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина")
"Веселые старты" дошкольников (БДОУ
ШМР "Детский сад "Гусельки")
Районный Пушкинский праздник (МОУ
"Устье-Угольская школа")

Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

15,0

9,0

9,0

9,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

15,0

2,0

2,0

2,0

7,0

2,0

2,0

2,0

36,0

10,0

10,0

10,0

5,0

2,0

2,0

2,0

7,0

1,0

1,0

1,0

7,0

1,0

1,0

1,0

6,5

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

Смета
Смета
Смета

Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета
Смета
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Смета
Смета
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Районный турнир знатоков русского языка
(МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина")
Стипендии Главы района

Проездные билеты учащимся
Конкурс "Ученик года"
Районный бал выпускников (МОУ "Школа №
1 им. адмирала А.М.Калинина")
Изготовление (приобретение) медалей "За
успехи в учении" выпускникам 11 классов
Праздник "Новогодняя елка для одаренных
детей" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом
детского творчества)
Субвенция из областного бюджета на обеспечение льготным питанием обучающихся по
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа
детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере
Социальная поддержка детей, оставшихся без
попечения родителей:

Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Количество учащихся для
получения стипендии
Количество учащихся, которым необходимо обеспечить проездные билеты
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

3,0

2,0

2,0

2,0

90,0

90,0

90,0

90,0

45,0

45,0

45,0

45,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

33,0

33,0

33,0

33,0

3421,8

3307,8

1620,0

3371,1

17108,6

0,0

0,0

0,0

1173,0

357,0

1170,5

Смета
Количество учащихся 11-х
классов для награждения
медалью
Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

Количество учащихся для
обеспечения льготным питанием

Средства областного
бюджета
Средства областного
бюджета, бюджета района

Количество детей, оставшихся без попечения родителей

Социальные выплаты:
Социальная поддержка детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальные выплаты многодетным семьям

Средства областного
бюджета

Количество детей, оставшихся без попечения родителей
Количество многодетных
семей

Средства областного
бюджета
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1271,6
1129,5

Социальные выплаты приёмным и опекаемым
семьям

Средства областного
бюджета
Средства областного
бюджета

Количество семей данной
категорий
Количество граждан,
имеющие право на компенсацию части родительской
платы в дошкольных образовательных учреждениях
Количество детей, оставшихся без попечения родителей

Компенсация части родительской платы в
дошкольных образовательных учреждениях
Организация летнего отдыха детей-сирот (областной бюджет)
Подпрограмма 6 «Обеспечение создания
условий для реализации муниципальной
программы на 2014 – 2016 годы»
Субвенция из областного бюджета на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Проведение ежегодных районных праздников
с детьми дошкольного возраста:
День защиты детей (все дошкольные образовательные учреждения)
Детская летняя олимпиада (БДОУ ШМР
"Детский сад "Жар-птица")
Умники и умницы (БДОУ ШМР "Детский сад
"Алёнушка")
Новогодние праздники (БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка")
Веселые звоночки (БДОУ ШМР "Детский сад
"Зоренька")
Снежные фантазии (смотр зимних участков)
(БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки")
Смотр-конкурс участков образовательных
учреждений, реализующих программу дошкольного образования. (БДОУ ШМР "Дет-

Средства областного
бюджета

11895,6

5385,1

5836,4

2919,8

5836,4

180,0

149,7

149,7

149,7

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1717,0

Количество специалистов
по опеке и попечительству
Средства областного
бюджета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

1003,6
Смета
Смета
Смета
Смета
Смета
Смета
Смета
Смета

Средства бюджета
района
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ский сад "Алёнушка")
Детские площадки на районных ярмарках
(БДОУ ШМР "Детский сад "Светлячок")
Конкурс юных чтецов (БДОУ ШМР "Детский
сад "Светлячок")
Конкурс "Светофор Светофорович" (БДОУ
ШМР "Детский сад "Сказка")
Конкурс лучших групп раннего возраста "Первые
шаги" (БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки")
Смотр "Лучший уголок строительнокоструктивных игр" (БДОУ ШМР "Детский сад
"Сказка")

Районный туристический слет (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Конкурс "Природа и творчество" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Выставка "Урожай" (МОУ "Нифантовская
школа")
Конкурс творческих работ "Мы вместе"
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Проведение конкурсов образовательных учреждений
"Самая здоровая школа"
"Школьный двор"
"Пришкольный участок"
"Лучшая школьная столовая"

Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

25,0

25,0

25,0

25,0

9,7

9,7

9,7

9,7

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

14,0

10,0

10,0

1,0

1,0

11,0

11,0

3,0

3,0

Смета
Смета
Смета
Смета
Смета

Средства бюджета
района
Смета
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

1,0

Смета
9,0

11,0

Смета
Средства бюджета
района

3,0

Смета

Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района
Средства бюджета
района

15,0

15,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Смета
Смета
Смета
53

Проведение конкурса "Детский сад - территория здоровья"

Смета

Средства бюджета
района

10,0

10,0

10,0

10,0

Обоснование объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы на 2015 год
По подпрограмме 3:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
образовательной
организации
МОУ «Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина
МОУ «Устье-Угольская школа»
МОУ «Нифантовская школа»
МОУ «Чуровская школа»
МОУ «Чаромская школа»
МОУ Чебсарская школа»

Объем финансирования на 2015 г.
(тыс. руб.)

Перечень работ

50,00

ремонт инженерных сетей

Стоимость видов
работ согласно проектно-сметной документации, тыс.руб.
50,00

46,00
10,00
8,00
8,00
8,00

ремонт инженерных сетей
ремонт инженерных сетей
ремонт инженерных сетей
ремонт инженерных сетей
ремонт инженерных сетей

46,00
10,00
8,00
8,00
8,00
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Паспорт подпрограммы 1
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы

«Совершенствование системы дошкольного
образования»
Ответственный исполнитель подпроУправление образования Шекснинского муниграммы
ципального района
Соисполнители подпрограммы
Образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Цели подпрограммы
Создание условий и механизмов развития системы дошкольного образования Шекснинского
муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на общедоступное бесплатное
дошкольное образование путем сохранения и
развития сети дошкольных образовательных
организаций.
2. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
3. Создание в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, безопасную здоровьесберегающую
среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья детей.
4. Повышение качества дошкольного образования.
5. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Целевые индикаторы и показатели под- 1. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих
программы
услуги дошкольного образования.
2. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет
местами в дошкольных образовательных организациях.
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе.
Этапы и сроки реализации подпрограм- 2014-2017 годы
мы
Объем бюджетных ассигнований подВсего 2014 – 2017 годы – 436110,2 тыс. руб.
программы
Бюджет района – 134414,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 301696,0 тыс. руб.
2014 год –127849,0 тыс. руб.
Бюджет района – 39950,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 87898,8 тыс. руб.
2015 год –103459,3 тыс. руб.
Бюджет района –33145,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 70314,3 тыс. руб.
2016 год – 96485,4 тыс. руб.
Бюджет района – 29831,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 66654,4 тыс. руб.
2017 год – 108316,5 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Бюджет района – 31488,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 76828,5 тыс. руб.
1. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих
услуги дошкольного образования, составит
100%.
2. Обеспеченность детей в возрасте 1 -6 лет
местами в дошкольных организациях увеличится с 702 до 712 мест на 1000 детей.
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе
составит 100%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Сферой реализации подпрограммы 1 являются мероприятия по совершенствованию системы дошкольного образования Шекснинского муниципального района.
В муниципальной системе образования основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 22 учреждения, 89 групп с общей
численностью детей 1760 человек (на 1 июня 2014 года), в числе которых:
– 14 бюджетных дошкольных образовательных организаций, 76 групп с численностью воспитанников 1533 человек;
– 7 муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих в своей
структуре дошкольные группы, 7 групп с численностью воспитанников дошкольного возраста 90 человек.
Кроме того, в показателях масштаба районной сети дошкольных образовательных организаций учитывается федеральное государственное казенное дошкольное образовательное организация «Детский сад № 146» Министерства обороны, 6 групп, 137 детей.
Контингент детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, ежегодно увеличивается. Этому способствует проведение мероприятий по открытию дополнительных групп в дошкольных образовательных организациях, дошкольных групп в общеобразовательных организациях, а также строительство зданий дошкольных образовательных организаций.
Процент охвата дошкольным образованием имеет положительную динамику и по состоянию на 01.06.2014 составил 84,6 %, что по сравнению с 2011
годом больше на 9,2 %.
2011 год
Детей
в % охвата
ДОУ
1588
78,4

2012 год
Детей в % охвата
ДОУ
1670
81.2
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2013 -2014 годы
Детей в % охвата
ДОУ
1760
84,6
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За 2013-2014 учебный год открыты дополнительные группы в детских
садах: БДОУ ШМР «Детский сад «Аленушка» - 6-я группа (20 мест), БДОУ
ШМР «Детский сад «Сказка» - 1 группа (20 мест).
В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету Вологодской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы для муниципальных образовательных организаций района, а именно БДОУ ШМР «Детский сад «Сказка», БДОУ ШМР
«Детский сад «Аленушка», БДОУ ШМР «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки», БДОУ ШМР «Чебсарский детский сад», Департаментом образования области было приобретено игровое оборудование, так как в данных
детских садах в 2012-2013 учебном году были открыты новые группы.
В целях исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 года
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в районе обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В условиях увеличения количества дошкольников, имеющих хронические
заболевания и проблемы в развитии, сформирована и стабильно действует
структура дошкольных организаций, оказывающих специальную коррекционную помощь. В районе создано 6 логопедических пунктов, 4 группы компенсирующей направленности для 145 детей с тяжелыми нарушениями речи.
Всего в дошкольных образовательных организациях трудятся 196 человек
административного и педагогического персонала, из них имеют высшее образование 64 человек (32,6 %). В возрасте до 25 лет работают 23 чел. (11,9 %),
свыше 25 лет - 140 (72,9 %), пенсионного возраста - 29 чел. (15 %). Образовательный уровень педагогических работников в системе дошкольного образования по-прежнему ниже, чем в целом в муниципальной системе образования.
В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочия по выплате заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций переданы с муниципального уровня на уровень
субъекта Российской Федерации. Заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций района выросла в 2013 году по
сравнению с 2012 годом более чем на 50 %.
За 2013 год дошкольные образовательные организации выполнили нормативы соглашения о предоставлении субсидии на повышение оплаты труда
педагогов, число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
составило 9,27 (норма 9,2), доля детей в возрасте от 3 до7 лет, получающих
услугу дошкольного образования -100%, все ДОУ имеют положительную динамику количества дней пребывания ребенка в группе и имеющих снижение
заболеваемости воспитанников. Заболеваемость детей в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1,7 дня в детских садах, в дошкольных
группах на 2,7 дня.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, признал дошкольное образование уровнем общего образования. Детские сады находятся на
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подготовительном этапе введения ФГОС ДО, проводят анализ созданной
образовательной среды в ДОУ на предмет оценки готовности введения стандарта, определяют проблемные моменты («точки кризиса», «точки роста») и
пути их решения в рамках данной задачи.
Описание основных проблем
Наблюдается определенный дефицит мест в дошкольных образовательных организациях п. Шексна, в сельской местности наблюдается избыток мест
в ДОУ.
Требуют решения вопросы создания новых форм дошкольного образования с учетом потребностей населения, повышения профессионального уровня
воспитателей и педагогов, разработки новых подходов взаимодействия с родительской общественностью.
Одной из актуальных проблем остается материально-техническое и кадровое обеспечение. Все здания дошкольных образовательных организаций
требуют проведения ремонтов. Отмечается нехватка квалифицированных кадров воспитателей в дошкольных образовательных организациях.
Перспективы развития:
В связи с возросшей потребностью в дошкольных образовательных организациях будут осуществляться мероприятия по развитию их сети, что в перспективе позволит увеличить к 2017 году охват детей дошкольным образованием до 85%.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы:
1. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных организаций.
2. Создание безопасной здоровьесберегающей среды в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
Целью подпрограммы является создание условий и механизмов развития
системы дошкольного образования Шекснинского муниципального района.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное
бесплатное дошкольное образование путем сохранения и развития сети дошкольных образовательных организаций.
2. Повышение социально-экономической эффективности функционирования
системы дошкольного образования.
3. Создание в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, безопасной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей.
4. Повышение качества дошкольного образования.
5. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного
образования.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования.
2. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образова58
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тельных организациях (количество мест на 1000 детей).
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 за счет
средств бюджета района.
1.Оптимизация сети муниципальных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:
- Открытие дошкольных групп в здании № 2 МОУ "Школа № 1 им. адмирала
А.М. Калинина",
- Открытие группы в БДОУ ШМР "Детский сад "Кораблик".
2. Обогащение предметной среды (все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования).
3. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
4.Организация комплексного сопровождения воспитанников муниципальных
организаций, реализующих программу дошкольного образования, сохранение
и укрепление их здоровья (приобретение оборудования в кабинеты логопедов
и психологов)
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счёт средств бюджета района составляет 134 414,2 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 год – 39950,2 тыс. руб.
2015 год – 33145,0 тыс. руб.
2016 год – 29831,0 тыс. руб.
2017 год – 31488,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы I, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 1
к подпрограмме 1.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 2 к подпрограмме 1.
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Приложение 1
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 1 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1
Подпрограмма 1

Основное мероприятие
1.1.
1.1.1

Основное мероприятие
1.2.

Основное мероприятие
1.3.

Основное мероприятие
1.4.
Основное мероприятие
1.5.

Ответственный исполнитель, соисполнители
3

Наименование основного мероприятия
2
Совершенствование системы дошкольного образования
Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Открытие дошкольных групп в здании № 2 МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина"
Обогащение предметной среды (все мунципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования)

Развитие вариативных форм дошкольного образования
Организация комплексного сопровождения
воспитанников мунципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, сохранение и укрепление их здоровья (приобретение оборудования в кабинеты
логопедов и психологов)
Субсидия из бюджета района на оказание муниципальной услуги «Реализация общеобразо-

Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации

127849,0
0,0

Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего

10,0

Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
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Расходы (тыс.руб.), годы
2016
2014 год
2015 год
год
2017 год
4
5
6
7

25319,7

103459,3
0,0

96485,4
0,0

108316,5
0,0

33145,0

29831,0

31488,0
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вательных программ дошкольного образования, обеспечение воспитания и содержания
детей, в том числе осуществление доврачебной
медицинской помощи»
Основное мероприятие
1.6.

Основное мероприятие
1.7.

образовательные организации

Всего
Администрация района
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Выкуп БДОУ ШМР "Чёбсарский детский сад"

Субвенция из областного бюджета на обеспечение дошкольного образования
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14620,5
87898,8

70314,3

66654,4

76828,5

Приложение 2
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№
п/п

Задачи,
направленные на достижение
цели

Наименование показателя

Ед. изм.

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование путем сохранения и развития сети дошкольных образовательных организаций.

Доля детей в возрасте 37 лет, получающих услуги дошкольного образования

%

100

100

100

100

100

2.

Повышение социальноэкономической эффективности
функционирования системы дошкольного образования.

Обеспеченность детей в
возрасте 1-6 лет местами
в дошкольных образова-

Мест на
1000 детей

702

705

708

710

712

%

100

100

100

100

100

тельных организациях

Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.
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Приложение 3
к подпрограмме 1
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями района по подпрограмме 1 муниципальной программы
Наименование

1
Наименование
услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Основное мероприятие 1.

Значение показателя объема
Расходы бюджета района на оказание
услуги
муниципальной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
5
6
7
8
9
«Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечение воспитания и содержания детей, в том
числе осуществление доврачебной медицинской помощи»
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций
1694

1696

1716

1736

Субсидия из
бюджета района
на выполнение
муниципального
задания для дошкольных образовательных организаций.
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25319,7

33145,0

29831,0

31488,0

Паспорт подпрограммы 2
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

«Совершенствование системы общего и дополнительного образования»
Управление образования Шекснинского муниципального района
Образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов.
1. Создание условий для получения качественного общего и дополнительного образования;
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
общего образования;
3. Приведение сети образовательных организаций к модели, адекватной потребностям обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся
и
социальноэкономическому развитию муниципального
района;
4. Повышение экономической эффективности
функционирования образовательных организаций.
1. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях.
2. Доля школьников, обучающихся по ФГОС
ООО, в общей численности обучающихся в
основной школе.
3. Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию.
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе.
5. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
6. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, в общей численности
выпускников 11-х классов.
2014-2017 годы
Всего 2014 – 2017 годы – 783 722,7тыс. руб.:
Бюджет района – 244 700,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 539 022,0 тыс.руб.
2014 год – 201 709,1 тыс. руб.:
Бюджет района – 59887,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 141 821,7 тыс. руб.
2015 год – 190 332,3 тыс. руб.:
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Бюджет района – 64 847,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 125485,3 тыс. руб.
2016 год – 184 979,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 58 362,3 тыс. руб.,
Областной бюджет – 126616,7 тыс. руб.
2017 год – 206 702,3 тыс. руб.:
Бюджет района – 61 604,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 145 098,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации под- 1. Увеличение средней наполняемости классов
программы
в муниципальных общеобразовательных организациях до 16,9.
2. Увеличение доли школьников, обучающихся
по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе до 81 %.
3. Увеличение доли детей в возрасте 6-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию, до 76%.
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе составит 100%.
5. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составит
0%.
6. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, в общей численности
выпускников 11-х классов, составит 0 %.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Сферой реализации подпрограммы 2 является реализация мероприятий по
совершенствованию системы общего и дополнительного образования района.
В течение ряда лет в районе осуществляются мероприятия по развитию
сети образовательных организаций, ориентированной на интеграцию дошкольных и общеобразовательных организаций в сельской местности, реорганизацию малочисленной общеобразовательной школы, формирование сети базовых общеобразовательных школ, создание школьных округов, введение системы дистанционного обучения в сельских районах.
В 2013-2014 учебном году образовательную программу начального общего образования реализовывали 14 школ района, программу основного общего
образования – 12 школ, среднего общего образования – 5.
Все школы района имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.
На конец 2013-2014 учебного года в общеобразовательных организациях
района обучалось 2598 учащихся, из них 117 чел. – в коррекционной школе.
39 учащихся находилось на индивидуальном обучении, из них 13 – из
коррекционной школы.
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Наполняемость классов составила в среднем по району – 16,1 чел., в том
числе: по городу – 25 чел., по селу – 8,6.
Одной из основных задач системы общего образования является обновление содержания образования путем введения новых образовательных стандартов.
В 2013-2014 уч.г. по новым стандартам обучались все учащиеся 1-3-х
классов школ района.
Информация о внедрении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Учебный
год

20132014
20142015

Количество
образовательных организаций, реализующих
ФГОС НОО
14
14

Количество
Количеиз них, обучающихся
классов, реа- ство обупо классам
лизующих чаю-щихся,
ФГОС НОО осваиваю1
2
3
4
щих ФГОС класс класс класс класс
НОО
61
283
260
289
82
1128
291
284
263
290

Учащиеся 5-х классов МОУ «Устье-Угольская школа» и МОУ «Школа
№ 1 им. адмирала А.М.Калинина» осваивали в2013-2014 учебном году новое
содержание основного общего образовании в пилотном экспериментальном
режиме. В 2014-2015 уч.г. в пилотном режиме ФГОС ООО внедряет и МОУ
«Нифантовская школа».
Информация о внедрении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования

Учебный
год
2013-2014
2014-2015

Количество образовательных
организаций,
реализующих
ФГОС ООО
2
3

Количество
классов, реализующих
ФГОС ООО
6
15

Количество
обучающихся,
осваивающих
ФГОС ООО
170
393

из них, обучающихся
по классам
5 класс

6 класс

170
224

169

Среди эффектов, полученных в ходе реализации проектов по модернизации системы образования и внедрения ФГОС, особо отмечается повышение
мотивации педагогов к профессиональному развитию. Доля учителей и руководителей ОО района, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, составляет 100%.
По итогам 2013-2014 уч. года результаты ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и математике) превышают среднеобластные показатели.
Шекснинский район отмечен Департаментом образования области одним из 8ми муниципальных образований, выпускники которых имеют высокие 80-100
балльные результаты по обязательным предметам (наряду с городами Череповец и Вологда, Чагодощенским, Череповецким, Грязовецким, Сокольским, Великоустюгским районами).
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Медалями «За особые успехи в учении» были награждены 13 выпускников – 13,7% от общего количества выпускников 11-х классов. В 2013-2014
уч.г. Представительным Собранием Шекснинского муниципального района
было принято решение об учреждении медали «За успехи в учении» (за итоговые отметки «отлично» и не более 2 отметок «хорошо»). Этой медалью в 2014
году был награжден 21 выпускник (22,1%).
В 2014 году в государственной итоговой аттестации 9-х классов приняли
участие 222 выпускника, из них 220 – в форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ.
В организациях дополнительного образования реализуется широкий
спектр образовательных программ по всем направлениям дополнительного
образования: техническое творчество, спортивно-техническое, экологобиологическое, туристско-краеведческое, спортивное (ДЮСШ), художественно-эстетическое, культурологическое и другие Организации дополнительного
образования имеют филиалы или структурные подразделения в общеобразовательных школах.
Создаются условия для получения дополнительного образования в образовательных организациях.
Охват детей дополнительным образованием в районе составляет 64%. В
системе дополнительного образования района создаются условия для развития
творческих способностей детей, достижения ими высоких результатов. Результаты деятельности организаций дополнительного образования признаны
на федеральном и региональном уровнях.
По итогам 2013 – 2014 учебного года обучающиеся школ приняли участие в 83 региональных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и стали
победителями разного уровня в 67.
В районе создан и работает Совет старшеклассников. Он координирует
работу органов ученического самоуправления. В 12 общеобразовательных организациях района работают органы школьного ученического самоуправления.
Информационное освещение деятельности Советов школьного самоуправления осуществляется через собственные СМИ. В 5 школах издаётся газета о школьной жизни, в 1 школе – школьный журнал, в 6 – информационные
листки.
В общеобразовательных организациях в 14-ти спортивных секциях занимается 262 учащихся, работает 12 эколого-краеведческих объединений школьников. На базе музейных объединений идет развитие исследовательской деятельности учащихся.
В организациях дополнительного образования работало 166 объединений, в них в 2013-2014 учебном году занималось 1906 детей:
– БОУДОД ШМР «ДЮСШ»: 52 объединения – 716 детей;
– БОУДОД ШМР «Шекснинский ДДТ»: 114 объединений – 1190 детей.
Учреждения дополнительного образования являются центрами по организации районных воспитательных мероприятий.
Описание основных проблем.
Низкая плотность населения, удаленность населенных пунктов друг от
друга на значительные расстояния при отсутствии развитой инфраструктуры
дорог обусловливают наличие в структуре сети общеобразовательных школ
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сельских малокомплектных учреждений, имеющих низкую наполняемость
классов. На селе расположено четыре пятых общего числа школ, а обучается в
них только одна четверть обучающихся. В настоящее время зафиксировано 10
сельских малокомплектных общеобразовательных организаций, расположенных на территории района. Учебная и материально-техническая большинства
организаций общего и дополнительного образования не вполне соответствует
современным требованиям. Учреждения испытывают потребность в программах, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Количество учреждений, кружков, секций, других форм дополнительного образования, реализующих программы спортивно-технической направленности,
технического творчества, не обеспечивает потребности подростков в этих направлениях.
Перспективы развития.
Обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование
в современных условиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов.
Обновление содержания образования через внедрение новых федеральных
государственных образовательных стандартов, реализация предпрофильной
подготовки и профильного обучения, новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы:
Создание оптимальной структуры сети образовательных организаций,
обеспечивающей доступность качественного образования, в том числе территориальную доступность качественного образования в сельских территориях.
Целью подпрограммы является обеспечение качественного общего образования при эффективном использовании ресурсов.
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий для получения качественного общего образования;
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования;
3. Приведение сети общеобразовательных организаций к модели, адекватной
потребностям обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и социально-экономическому развитию муниципального района;
4. Повышение экономической эффективности функционирования общеобразовательных организаций.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
организациях.
2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе.
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3. Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей численности обучающихся в основной школе.
4. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании.
5. Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, в общей
численности выпускников 11-х классов.
6. Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 за счет
средств районного бюджета.
Мероприятия по реорганизации общеобразовательных организаций:
- Перевод дошкольной группы МОУ "Любомировская школа" из отдельного здания в здание школы;
- Исключение реализации образовательной программы среднего общего
образования из видов деятельности МОУ "Чаромская школа";
- реорганизация МОУ «Чаромская школа» путем присоединения МОУ
«Больше-Сиземская школа»;
- реорганизация МОУ «Любомировская школа» путем присоединения
МОУ «Больше-Ивановская школа»;
- исключение реализации образовательной программы основного общего
образования из видов деятельности МОУ "Пачевская школа".
Приобретение автомобильного транспорта для организации подвоза
обучающихся:
 Приобретение автомобильного транспорта для МОУ "Ларионовская
школа",
 Приобретение автомобильного транспорта для МОУ "Больше-Сиземская
школа",
 Приобретение автомобильного транспорта для МОУ "Пачевская школа",
 Приобретение автомобильного транспорта для Управления образования.
Выполнение муниципального задания для общеобразовательных организаций.
Выполнение муниципального задания для организаций дополнительного
образования.
Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях.
Содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время
их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счёт средств бюджета района составляет 244 700,7 тыс. руб. в том
числе по годам реализации:
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2014 год – 59 887,4 тыс. руб.,
2015 год – 64 847,0 тыс. руб.,
2016 год – 58 362,3 тыс. руб.,
2017 год – 61 604,0 тыс. руб.
- за счёт средств областного бюджета составляет – 539 022,0 тыс. руб. в том
числе по годам реализации:
2014 год – 141 821,7 тыс. руб.,
2015 год – 125 485,3 тыс. руб.,
2016 год – 126 616,7 тыс. руб.,
2017 год – 145 098,3 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и
перечень мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 2 к подпрограмме 2.
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Приложение 1
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 2 муниципальной программы (тыс. руб.)
Расходы (тыс.руб.), годы
Статус
1
Подпрограмма 2

Основное мероприятие
2.1.
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

Основное мероприятие
2.2.

Ответственный исполнитель, соисполнители
3

Наименование основного мероприятия
2
Совершенствование системы основного и дополнительного образования

Мероприятия по реорганизации общеобразовательных учреждений
Перевод дошкольной группы МОУ "Любомировская школа" из отдельного здания в здание школы
Исключение реализации образовательной программы среднего общего образования из видов
деятельности МОУ "Чаромская школа"
Реорганизация МОУ «Чаромская школа» путем
присоединения МОУ «Больше-Сиземская школа»
Реорганизация МОУ «Любомировская школа»
путем присоединения МОУ «Больше-Ивановская
школа»
Исключение реализации образовательной программы основного общего образования из видов
деятельности МОУ "Пачевская школа"

Приобретение автомобильного транспорта для
организации подвоза обучающихся
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Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации

2014 год
4

2015 год
5

2016 год
6

2017 год
7

201709,1
530,0

190332,3
0,0

184979,0
0,0

206702,3
0,0

0,0

0,0

0,0

530,0

Всего
Управление образования,
образовательные организации

0,0

Основное мероприятие
2.3.

Приобретение автомобильного транспорта для
МОУ "Ларионовская школа"
Приобретение автомобильного транспорта для
МОУ "Больше-Сиземская школа"
Приобретение автомобильного транспорта для
МОУ "Пачевская школа"
Приобретение автомобильного транспорта для
Управления образования
Субсидия из бюджета района на оказание муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования»

Основное мероприятие
2.4.

Субсидия из бюджета района на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ»

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Основное мероприятие
2.5.

Основное мероприятие
2.6.

Субвенция из областного бюджета на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции из областного бюджета на содержание детей с ограниченными возможностями
здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам
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Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

41714,5

48895,0

44005,5

46450,0

17642,9

15952,0

14356,8

15154,0

140127,3

123045,7

125390,9

143872,5

1694,4

2439,6

1225,8

1225,8

Приложение 2
к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п
1.

2.

3.

Задачи,
направленные на достижение цели
Повышение экономической эффективности
функционирования образовательных организаций.
Создание условий для
получения качественного общего образования

Приведение сети общеобразовательных организаций к модели, адекватной потребностям
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся

Наименование показателя

Ед. изм.
2013 год

Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год

2017 год

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях

Количество детей

16,4

16,6

16,7

16,8

16,9

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных к средней заработной плате в регионе
Доля школьников, обучающихся по ФГОС
ООО, в общей численности обучающихся в
основной школе
Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, в общей численности
выпускников 11-х классов
Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию

%

100

100

100

100

100

%

4

14

25

35

40

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

72

73

74

75

76

73

и
социальноэкономическому развитию муниципального
района

Приложение 3
к подпрограмме 2
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района
по подпрограмме 2 муниципальной программы
Наименование

1
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Основное мероприятие 1.
Субсидия из бюджета района на выполнение муниципального задания для общеобразовательных организаций
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Основное мероприятие 1.
Субсидия из бюджета района на выполнение муниципального задания для организаций дополнительного образования

Значение показателя объема
услуги
2014 год
2015 год 2016 год
2017 год
2
3
4
5

Расходы бюджета района на оказание
муниципальной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
6
7
8
9

«Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования»

Численность учащихся общеобразовательных организаций
2628

2649

2662

2679

41714,5

48895,0

44005,5

46450,0

14356,8

15154,0

«Реализация дополнительных образовательных программ»

Численность обучающихся организаций дополнительного образования

1906

1916

2005

74

2010

17642,9

15952,0

Паспорт подпрограммы 3
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

«Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций и обеспечение их
безопасности»
Управление образования Шекснинского муниципального района
Образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, развитие
в общеобразовательных организациях Шекснинского района системы школьного питания
1. Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций, Управления образования в соответствии с
современными требованиями.
2. Благоустройство образовательных организаций, Управления образования района.
3. Создание материально-технической базы
комплексной безопасности образовательных
организаций, Управления образования, отвечающей современным требованиям.
1. Количество учреждений, имеющих возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровья
2. Количество зданий образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения
3. Доля образовательных организаций района, в
которых проведена экспертиза огнезащитной
обработки чердачных перекрытий
2014-2017 годы
Всего 2014 – 2017 годы – 15 402,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 13 633,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 307,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет - 1462,0 тыс. руб.
2014 год – 10 802,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 9033,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 307,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 1462,0 тыс. руб.
2015 год – 1600,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 1600,0 тыс. руб.
2016 год – 1500,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 1500,0 тыс. руб.
2017 год – 1500,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 1500,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты реализации под- 1. Увеличение количества организаций, имеюпрограммы
щих возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровья, с 4 до 6.
2. Увеличение количества зданий образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения, с 15 до 22.
3. Сохранение доли образовательных организаций района, в которых проведена экспертиза
огнезащитной обработки чердачных перекрытий на уровне 100%.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития.
Сферой реализации подпрограммы 3 является реализация мероприятий
по укреплению материально-технической базы образовательных организаций
и обеспечению их безопасности.
В течение ряда лет в районе осуществляются мероприятия по развитию
сети образовательных организаций, ориентированной на интеграцию дошкольных и общеобразовательных организаций в сельской местности, реорганизацию малочисленной общеобразовательной школы, формирование сети базовых общеобразовательных школ, создание школьных округов, введение системы дистанционного обучения в сельских районах.
Система дошкольного образования являет собой многофункциональную
сеть учреждений, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг в
зависимости от потребностей населения. Шекснинский район характеризуется
более высоким количественным показателем доступности дошкольного образования по сравнению со среднеобластными показателями. В соответствии с
образовательными запросами семей обеспечивается доступность дошкольного
образования для различных категорий детей: функционируют детские сады с
логопедическими группами и логопунктами, комбинированного вида. Одновременно с дошкольными учреждениями полного дня внедряются в практику
работы дошкольных образовательных организаций различные виды групп
кратковременного пребывания детей. Апробируются новые модели: дошкольные группы на базе общеобразовательных организаций (7), детский сад круглосуточного пребывания (в с. Чаромское). Все дошкольные учреждения располагаются в типовых зданиях кирпичного исполнения, в 2012 году в п. Чёбсара было введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 80 мест (быстровозводимые конструкции).
В районе функционируют базовые общеобразовательные школы (МОУ
«Устье-Угольская школа» и МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина»);
введена система дистанционного обучения в сельской местности (МОУ «Ершовская школа»); идет обновление материально-технической базы образовательных учреждений, оснащение общеобразовательных организаций цифровым оборудованием; активно внедряются в образовательную практику информационно-коммуникационные технологии; реализуется проект «Цифровая
школа XXI века» на базе МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина»; для
детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для получе76

ния общего образования: в 4-х школах обеспечена архитектурная доступность
входных групп, помещений учреждений к физиологическим нуждам детейинвалидов; МОУ «Устье-Угольская школа» обеспечена специальным аппаратно-программным и реабилитационным оборудованием ля организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата; на базе МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина» организован центр дистанционного образования детейинвалидов, обеспеченный компьютерной и оргтехникой, учебнометодическими материалами, на базе которого педагоги ведут занятия с детьми-инвалидами. Созданы условия для поэтапного перехода к новому уровню
образования на основе информационных технологий: проводится оснащение
школ персональными компьютерами мультимедийной и цифровой техникой,
завершено подключение школ к сети Интернет, создание Интернет-сайтов образовательных организаций.
Проводится работа по развитию материально-технической базы образовательных организаций, ведутся необходимые ремонтные работы, приобретается
ученическая мебель. В школьных столовых имеется 1020 посадочных мест при
потребности 1000. Пищеблоки оснащены технологическим оборудованием для
приготовления школьных обедов на 90%. Приобретается новое оборудование:
мармиты, плиты, водонагреватели, стеллажи и т.д. Необходимо продолжить
работу в данном направлении по приобретению кухонного оборудования, по
замене мебели в обеденных залах, ремонту вентиляции пищеблоков.
Совершенствуется материально-техническая база организаций дополнительного образования: в 2013 году состоялось открытие после реконструкции
стадиона ДЮСШ в п. Шексна, в 2014 году оборудовано футбольное миниполе с искусственным покрытием.
Укрепляется комплексная безопасность образовательных организаций.
Большая часть выделенных средств идет на укрепление противопожарной
безопасности, в том числе и на ремонт и замену электропроводки. В настоящее
время во всех образовательных организациях установлены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, заключены договоры и регулярно проводится обслуживание этих систем, установлено оборудование для вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной части в автоматическом режиме, без
участия человека (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»).
В 17 образовательных организациях, входящих в зону действия вневедомственной охраны, заключены договоры на обслуживание кнопки тревожной сигнализации, которая выполняется как в виде стационарного устройства, так и на
основе мобильного телефона. В 14 образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения.
Описание основных проблем.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований необходима перепланировка пищеблоков, обустройство разводящих водопроводных путей и
другое. Большинство зданий образовательных организаций требуют текущего
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ремонта, замены оконных блоков, ремонта кровли, инженерных сетей и т.д.
Высок процент износа зданий, мебели, ощущается недостаток медицинского
оборудования, требуется обновление спортивного оборудования и веранд на
прогулочных участках детских садов.
Перспективы развития.
Дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных организаций и обеспечение их безопасности; создание образовательной
среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную
социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание
условий для внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы:
Создание условий для повышения качества образовательных услуг; обеспечение возможности каждому обучающемуся получать образование в современных условиях, отвечающих современным требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
Целью подпрограммы является обеспечение доступности получения образования, улучшение качества образования, развитие в общеобразовательных
организациях Шекснинского района системы школьного питания.
Задачи подпрограммы:
1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, Управления образования в соответствии с современными требованиями.
2. Благоустройство образовательных организаций района, Управления образования.
3. Создание материально-технической базы комплексной безопасности образовательных организаций, Управления образования, отвечающей современным
требованиям.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество общеобразовательных организаций, имеющих возможность обучать детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Количество зданий образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения.
3. Доля образовательных учреждений района, в которых проведена экспертиза
огнезащитной обработки чердачных перекрытий.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 за счет
средств районного бюджета.
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3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования:
БДОУ ШМР "Детский сад комбинированного вида "Светлячок":
Промывка бойлера, замена оконных блоков, ремонт вентиляции в пищеблоке,
приобретение кроватей, оборудование кабинок в туалетах, замена труб водопровода и канализации, асфальтирование тротуаров и дорожек, сруб тополей,
ремонт прогулочных веранд, ремонт помещений, приобретение основных
средств, мягкого инвентаря.
БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка":
Замена оконных блоков, ремонт ограждения по периметру детского сада, замена светильников в группах, замена линолеума, устройство козырька центрального входа, ремонт вентиляции на пищеблоке, строительство прогулочных веранд, ремонт помещений, приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли, ремонт входных крылец, ремонт отмостки и цоколя,
замена инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Аленушка":
Оборудование кабинок в туалетах, приобретение мебели, мягкого инвентаря,
приобретение основных средств, производственно-хозяйственного инвентаря,
строительство веранд, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Василек":
Ремонт здания детского сада, замена инженерных сетей, приобретение мягкого
инвентаря, приобретение основных средств, ремонт прогулочных веранд, ремонт бетонных дорожек.
БДОУ ШМР "Детский сад "Зоренька":
Ремонт теневых навесов; замена окон; замена навесов над входами, ремонт полов, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных
средств, ремонт крыльца, замена инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Детский сад "Жар-птица":
Ремонт веранд, приобретение малых форм, крышек на песочницы, наматрасников, замена труб в подвале, ремонт помещений, замена оконных блоков,
приобретение основных средств, ремонт инженерных сетей, ремонт кровли.
БДОУ ШМР "Детский сад "Кораблик":
Косметический ремонт помещений, ремонт веранд, ремонт отмостки здания,
ремонт канализации, установка системы очистки воды, замена окон, ремонт
входов, приобретение основных средств, ремонт инженерных сетей.
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БДОУ ШМР "Детский сад "Тополек":
Оборудование теневых навесов, ремонт крылец детского сада, отмостки здания, канализации, замена оконных блоков, ремонт помещений, приобретение
мягкого инвентаря, основных средств, замена инженерных сетей.
БДОУ ШМР "Барбачевский детский сад":
Устройство веранд и теневых навесов, оборудование малых форм, ремонт помещений, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, приобретение
основных средств.
БДОУ ШМР "Подгорновский детский сад":
Приобретение наматрасников, ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт
отмостки, приобретение основных средств, ремонт кровли, установка козырьков над входами, ремонт электрооборудования, замена электропроводки, ремонт веранд, вырубка деревьев, замена батарей системы отопления, ремонт
ограждения.
БДОУ ШМР "Чаромский детский сад":
Ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных
средств.
БДОУ ШМР "Детский сад Черемушка":
Ограждение батарей, оборудование контейнера для мусора, ремонт отмостки,
замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств, ремонт кровли, фасада.
БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки":
Ремонт помещений, замена инженерных сетей, приобретение малых форм,
приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли.
БДОУ ШМР "Чебсарский детский сад":
Ремонт помещений, замена инженерных сетей, приобретение основных
средств.
3.2. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего
и дополнительного образования.
МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина":
Ремонт канализации, ремонт помещений, ремонт полов, замена инженерных
сетей, замена оконных блоков, приобретение основных средств, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки, ремонт асфальтовых дорожек, замена водонагревателя.
МОУ "Устье-Угольская школа":
80

Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт фасада, ремонт помещений, приобретение основных средств,
установка тахографов на школьные автобусы, устройство кабинок в туалетах,
установка дверей, ремонт входных крылец, замена санитарного оборудования.
МОУ "Нифантовская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус, ремонт спортзала, приобретение основных средств, спортивного оборудования и
инвентаря.
МОУ "Чуровская школа":
Замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт кровли, ремонт отмостки, приобретение основных средств, установка тахографа на школьный автобус, устройство кабинок в туалетах.
МОУ "Чаромская школа":
Замена оконных блоков, ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, замена
инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт крыльца, установка тахографа
на школьный автобус, замена сантехнического оборудования, приобретение
основных средств.
МОУ "Чёбсарская школа":
Замена оконных блоков, инженерных сетей, ремонт потолков, туалетных комнат, ремонт системы отопления, ремонт помещений, проведение гидроизоляционных работ, установка дверей, замена осветительных приборов, приобретение основных средств, устройство водоотвода на кровле, ремонт отмостки и
цоколя.
МОУ "Ершовская школа":
Ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, ремонт кровли, ремонт системы
отопления, замена инженерных сетей, ремонт помещений, замена оконных
блоков, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус, приобретение основных средств.
МОУ "Любомировская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, ремонт
центрального входа, отмостки, цоколя, приобретение основных средств, ремонт помещений, установка тахографа на школьный автобус.
МОУ "Чернеевская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена оконных блоков, ремонт
центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, установка тахо81

графа на школьный автобус, устройство кабинок туалета, приобретение основных средств.
МОУ "Пачевская школа":
Ремонт потолков, замена оконных блоков, ремонт кровли, замена инженерных
сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографа на школьный автобус, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, устройство кабинок в туалетах, приобретение основных средств.
МОУ "Больше-Сиземская школа":
Установка тахографа на школьный автобус, оборудование кабинок в туалете,
приобретение мебели, замена инженерных сетей, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, ремонт крылец, замена оконных блоков, приобретение основных средств.
МОУ "Ларионовская школа":
Установка тахографа на школьный автобус, установка двери, приобретение
основных средств, замена инженерных сетей, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса.
МОУ "Больше-Ивановская школа":
устройство кабинок туалета, ремонт кровли, ремонт ограждения, замена входных дверей, замена инженерных сетей, приобретение основных средств, ремонт электропроводки.
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида":
Установка решеток на окна, ремонт наружного освещения, замена инженерных сетей, приобретение основных средств, устройство стадиона.
МОУ "Слизовская школа":
Ремонт помещений, ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена
инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт туалетных комнат, замена сантехнического оборудования, ремонт полов, ремонт котельной, приобретение
основных средств.
БОУДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества":
Ремонт здания, замена оборудования в котельной, замена инженерных сетей,
приобретение основных средств, ремонт кровли, ремонт входного тамбура,
ремонт полов, ремонт крылец.
БОУДОД ШМР "ДЮСШ"
Ремонт наружной теплотрассы, приобретение основных средств, замена инженерных сетей, ремонт помещений, установка тахографа на школьный автобус,
устройство футбольного миниполя.
Управление образования:
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Замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт фасада здания, ремонт полов, ремонт помещений, ремонт отмостки, приобретение основных
средств.
3.3. Обеспечение спецодеждой (все образовательные учреждения)
3.4. Приспособление административных помещений Управления образования к нуждам инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья.
3.5.Приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения:
Управление образования
Общеобразовательные организации
Дошкольные образовательные организации
Организации дополнительного образования
3.6. Приобретение школьной мебели (все муниципальные организации,
реализующие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам).
3.7. Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций.
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации.
Ремонт электропроводки и устройств заземления.
Обслуживание АПС и СОУЭ.
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования.
Экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий.
Ремонт ограждений.
3.8. Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций
Замена и ремонт электропроводки (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ
«Чаромская школа», МОУ «Нифантовская школа», МОУ «Пачевская школа»,
МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Больше-Ивановская школа», МОУ «Слизовская школа», МОУ «Больше-Сиземская школа», МОУ «Чуровская школа»,
МОУ «Ершовская школа», МОУ «Чернеевская школа»).
Обслуживание АПС и СОУЭ.
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации.
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования
(все общеобразовательные организации).
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Огнезащитная обработка и экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий (МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Любомировская школа»,
МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чуровская школа», МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Ершовская школа», МОУ «Ларионовская школа», МОУ «Чернеевская школа», БОУ ШМР для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Слизовская начальная школа- сад», МОУ «Больше-Ивановская школа",
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида").
Ремонт ограждений (МОУ «Чёбсарская школа», МОУ «Ершовская школа»
МОУ «Любомировская школа», МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чаромская
школа»).
Ремонт АПС и замена источников питания в АПС (все общеобразовательные
организации).
3.9. Обеспечение комплексной безопасности организаций дополнительного образования
Обслуживание АПС и СОУЭ.
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации.
Ремонт электропроводки.
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и обслуживание оборудования.
Ремонт ограждений.
3.10. Обеспечение комплексной безопасности Управления образования
Обслуживание АПС и СОУЭ.
Экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий.
3.11. Обеспечение пищеблоков необходимым оборудованием, производственно-хозяйственным инвентарем, сантехникой (все образовательные организации)
3.12. Обеспечение посудой, кухонным инвентарем (все образовательные
организации)
3.13. Обеспечение мебелью для школьных столовых (все образовательные
организации, реализующие программы общего образования)
3.14. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в общеобразовательных учреждениях района
Обустройство спортивных площадок (все общеобразовательные учреждения)
Улучшение материально-технической базы спортивных залов (оборудование и
инвентарь для занятия гимнастикой, легкоатлетическое оборудование, оборудование и инвентарь для игровых видов спорта) - все общеобразовательные
учреждения.
Оборудование участков детских садов спортивными сооружениями
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Укрепление материальной базы медицинских кабинетов (все общеобразовательные учреждения)
Приобретение медикаментов, медицинских изделий, перевязочного материала,
медицинского оборудования, мебели (все образовательные учреждения)
3.15. Подготовка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием к летнему сезону.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, за счёт средств бюджета района составляет 13 633,0 тыс. руб. в том
числе по годам реализации:
2014 год – 9033,0 тыс. руб.,
2015 год – 1600,0 тыс. руб.,
2016 год – 1500,0 тыс. руб.,
2017 год – 1500,0 тыс. руб.
за счёт средств областного бюджета составляет 307,0 тыс. руб. в том числе
по годам реализации:
2014 год – 307,0 тыс. руб.
за счёт средств федерального бюджета составляет 1462,0 тыс. руб. в том
числе по годам реализации:
2014 год – 1462,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 1
к подпрограмме 3.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 2 к подпрограмме 3.
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Приложение 1
к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
Подпрограммы 3 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1

Подпрограмма 3

Основное мероприятие
3.1.

3.1.1

3.1.2

Наименование основного мероприятия
2
Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций и обеспечение
их безопасности
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
БДОУ ШМР "Детский сад комбинированного вида "Светлячок":
Промывка бойлера, замена оконных блоков, ремонт вентиляции в пищеблоке, приобретение кроватей, обрудование кабинок в туалетах, замена
труб водопровода и канализации, асфальтирование тротуаров и дорожек, сруб тополей, ремонт
прогулочных веранд, ремонт помещений, приобретение основных средств, мягкого инвентаря,
замена инжененерных сетей, замена запорной
арматуры, ремонт электропроводки
БДОУ ШМР "Детский сад "Сказка":
Замена оконных блоков, ремонт ограждения по
периметру детского сада, замена светильников в
группах, замена линолеума, устройство козырька
центрального входа, ремонт вентиляции на пищеблоке, строительство прогулочных веранд, ремонт
помещений, приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли, ремонт входных
крылец, ремонт отмостки и цоколя
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Ответственный исполнитель, соисполнители
3

Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Расходы (тыс.руб.), годы
2016
2014 год
2015 год
2017 год
год
4
5
6
7

10802,0
2369,7

1600,0
0,0

1500,0
0,0

1500,0
0,0

323,4

0,0

0,0

0,0

323,4
400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7
3.1.8

БДОУ ШМР "Детский сад "Аленушка":
Оборудование кабинок в туалетах, приобретение
мебели, мягкого инвентаря,основных средств,
производственно-хозяйственного инвентаря,
строительство веранд, ремонт кровли, ремонт инженерных сетей
БДОУ ШМР "Детский сад "Василек":
Ремонт здания детского сада, приобретение мягкого инвентаря, замена окон, ремонт помещений,
ремонт прогулочных веранд, ремонт бетонных
дорожек
БДОУ ШМР "Детский сад "Зоренька":
Ремонт теневых навесов; замена окон; замена навесов над входами, ремонт полов, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение
основных средств, мягкого инвентаря, ремонт
крыльца
БДОУ ШМР "Детский сад "Жар-птица":
Ремонт веранд
Приобретение малых форм, крышек на песочницы, наматрасников, замена труб в подвале, ремонт
помещений, замена оконных блоков, приобретение основных средств, ремонт инженерных сетей,
ремонт кровли
БДОУ ШМР "Детский сад "Кораблик":
Косметический ремонт помещений, ремонт веранд, ремонт отмостки здания, ремонт канализации, установка системы очистки воды, замена
окон, ремонт входов, приобретение основных
средств, мебели, мягкого инвентаря, ремонт сантехнического оборудования, инженерных сетей,
замена запорной арматуры
БДОУ ШМР "Детский сад "Тополек":
Оборудование теневых навесов, ремонт крылец
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8,2

0,0

0,0

0,0

8,2
240,0

0,0

0,0

0,0

240,0
240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0
414,0
340,0

74,0
355,0

355,0
176,0
176,0

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

Основное мероприятие
3.2.

детского сада, отмостки здания, канализации, замена оконных блоков, ремонт помещений, приобретение мягкого инветаря, основных средств
БДОУ ШМР "Барбачевский детский сад":
Устройство веранд и теневых навесов, оборудование малых форм, ремонт помещений, замена
оконных блоков
БДОУ ШМР "Подгорновский детский сад":
Приобретение наматрасников, ремонт помещений,
приобретение мебели, мягкого инвентаря, замена
оконных блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт отмостки, приобретение основных средств,
ремонт кровли, установка козырьков над входами,
ремонт электрооборудования, замена электопроводки, ремонт веранд, вырубка деревьев, замена
батарей системы отопления, ремонт ограждения
БДОУ ШМР "Чаромский детский сад":
Ремонт инженерных сетей, ремонт помещений,
приобретение основных средств, мебели
БДОУ ШМР "Детский сад Черемушка":
Ограждение батарей, оборудование контейнера
для мусора, ремонт отмостки, замена оконных
блоков, ремонт инженерных сетей, ремонт помещений, приобретение основных средств, ремонт
кровли, фасада
БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки":
Ремонт помещений, приобретение малых форм,
приобретение основных средств, мягкого инвентаря, ремонт кровли
БДОУ ШМР "Чебсарский детский сад"
Ремонт помещений, приобретение основных
средств
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, Управления образования
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Всего

Управление образования,
образовательные организации

0,0

0,0

0,0

0,0

38,2

0,0

0,0

0,0

38,2
31,1

0,0

0,0

0,0

31,1
30,0

0,0

0,0

0,0

30,0
113,8

0,0

0,0

0,0

113,8
0,0

0,0

0,0

0,0

5335,9

204,0

104,0

104,0

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина":
Ремонт канализации, ремонт помещений, ремонт
полов, замена инженерных сетей, замена оконных
блоков, ремонт отмостки, приобретение основных
средств, ремонт кровли, ремонт фасада,ремонт
отмостки, ремонт асфальтовых дорожек, замена
водонагревателя
МОУ "Устье-Угольская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена
инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт фасада, ремонт помещений, приобретение основных
средств, установка тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов),
услуги мониторинга и активация тахографов, устройство кабинок в туалетах, замена дверей, ремонт входных крылец, замена сантехнического
оборудования
МОУ "Нифантовская школа":
Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена
инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт
отмостки, установка тахографов на школьные
автобусы (включая подготовку пакета документов), услуги мониторинга и активация тахографов,
приобретение основных средств, спортивного
оборудования и инвентаря
ремонт спортзала:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета района
МОУ "Чуровская школа":
Замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт кровли, ремонт
отмостки, приобретение основных средств, установка тахографов на школьные автобусы (включая
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106,5

50,0

5,0

5,0

106,5
420,0

50
46,0

5
5,0

5
5,0

420,0
2179,7

46
10,0

5
5,0

5
5,0

263,0
1916,7
1462,0
307,0
147,7
103,0

10

5

5

8,0

5,0

5,0

103,0

8

5

5

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

подготовку пакета документов), услуги мониторинга и активация тахографов, устройство кабинок в туалетах
МОУ "Чаромская школа":
Замена оконных блоков, ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, замена инженерных сетей,
ремонт помещений, ремонт крыльца,установка
тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов), услуги мониторинга
и активация тахографов, замена сантехнического
обрудования
МОУ "Чёбсарская школа":
Замена оконных блоков, ремонт потолков, туалетных комнат, ремонт системы отопления, ремонт
помещений, проведение гидроизоляционных работ, замена дверей, замена осветительных приборов, устройство водоотвода на кровле, ремонт
отмостки и цоколя
МОУ "Ершовская школа":
Ремонт и установка вентиляции в пищеблоке, ремонт кровли, ремонт системы отопления, замена
инженерных сетей, ремонт помещений, замена
оконных блоков, ремонт отмостки, установка тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов), услуги мониторинга и
активация тахографов, ремонт системы канализации
МОУ "Любомировская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена
оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, установка
тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов), услуги мониторинга
и активация тахографов
МОУ "Чернеевская школа":
Ремонт кровли, замена инженерных сетей, замена
оконных блоков, ремонт центрального входа, отмостки, цоколя, ремонт помещений, установка
тахографов на школьные автобусы (включая под90

40,0

8,0

5,0

5,0

40,0
332,0

8
8,0

5
5,0

5
5,0

332,0
104,0

8
5,0

5
5,0

5
5,0

104,0
95,0

5
5,0

5
5,0

5
5,0

95,0
73,0

5
5,0

5
5,0

5
5,0

73,0

5

5

5

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

готовку пакета документов), услуги мониторинга
и активация тахографов, устройство кабинок туалета
МОУ "Пачевская школа":
Ремонт потолков, замена оконных блоков, ремонт
кровли, замена инженерных сетей, ремонт помещений, ремонт отмостки, установка тахографов на
школьные автобусы (включая подготовку пакета
документов), услуги мониторинга и активация
тахографов, оборудование ремнями безопасности
школьного автобуса, установка пассажирских
сидений, устройство кабинок в туалетах, замена
дверей
МОУ "Больше-Сиземская школа"
Установка тахографов на школьные автобусы
(включая подготовку пакета документов), услуги
мониторинга и активация тахографов, оборудование кабинок в туалете, приобретение мебели,
оборудование ремнями безопасности школьного
автобуса, установка пассажирских сидений, ремонт крылец, замена оконных блоков
МОУ "Ларионовская школа"
Установка тахографов на школьные автобусы
(включая подготовку пакета документов), услуги
мониторинга и активация тахографов, замена двери, оборудование ремнями безопасности школьного автобуса, установка пассажирских сидений
МОУ "Больше-Ивановская школа"
Устройство кабинок туалета, ремонт кровли, ремонт ограждения, замена входных дверей, ремонт
электропроводки, замена оконных блоков
МОУ "Слизовская школа":
Ремонт помещений, замена оконных блоков, замена инженерных сетей, ремонт отмостки, ремонт
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281,0

5,0

5,0

5,0

281,0
200,0

5
5,0

5
5,0

5
5,0

200,0
122,1

5
2,0

5
2,0

5
2,0

122,1
24,0

2
2,0

2
2,0

2
2,0

24,0
112,0

2
5,0

2
5,0

2
5,0

112,0

5

5

5

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

Основное мероприятие
3.3.

Основное мероприятие
3.4.

Основное мероприятие
3.5.

туалетных комнат, замена сантехнического оборудования, ремонт полов
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"
Установка решеток на окна, ремонт наружного
освещения, устройство стадиона
БОУДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества"
Ремонт здания, замена оборудования в котельной,
приобретение основных средств, проектные работы по установке газового котла и работы по согласованию проекта, ремонт кровли,ремонт входного
тамбура, ремонт полов, ремонт крылец
БОУДОД ШМР "ДЮСШ"
Ремонт наружной теплотрассы, установка тахографов на школьные автобусы (включая подготовку пакета документов), услуги мониторинга и активация тахографов
Устройство футбольного миниполя
Управление образования:
Замена оконных блоков, ремонт фасада здания,
ремонт полов, ремонт помещений, ремонт отмостки, замена дверей, услуги мониторинга и активация тахографов, приобретение карт водителей,
считывателя смарт-карт, калибровка и опломбирование тахографа, приобретение основных
средств

Обеспечение спецодеждой (все образовательные организации)
Приспособление административных помещений Управления образования к нуждам инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Приобретение компьютерной и оргтехники,
программного обеспечения
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0,0

Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

2,0

2,0

2,0

2

2

2

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0
724,9

0,0

0,0

0,0

212,0
512,9
276,7

38,0

38,0

38,0

276,7
2,0

38
8,0

38
8,0

38
8,0

0,0

0,0

0,0

50,0

30,1

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Основное мероприятие
3.6.

Основное мероприятие
3.7.

3.7.1

3.7.2
3.7.3

Управление образования
Муниципальные общеобразовательные организации
Муниципальные дошкольные образовательные
организации
Муниципальные организации дополнительного
образования
Приобретение школьной мебели (все муниципальные образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

30,1

Обеспечение комплексной безопасности дошкольных образовательных организаций
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
(БДОУ ШМР «Детский сад «Зоренька», БДОУ
ШМР «Детский сад «Аленушка», БДОУ ШМР
«Детский сад «Светлячок», БДОУ ШМР «Детский
сад «Жар- птица», БДОУ ШМР «Детский сад
«Сказка», БДОУ ШМР «Детский сад «Тополек»,
БДОУ ШМР «Детский сад «Кораблик», БДОУ
ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ ШМР
«Барбачевский детский сад», БДОУ ШМР «Детский сад «Гусельки»)
Ремонт электропроводки и устройств заземления
(БДОУ ШМР «Детский сад «Светлячок», БДОУ
ШМР «Детский сад «Жар- птица», БДОУ ШМР
«Детский сад «Сказка», БДОУ ШМР «Детский сад
«Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад «Кораблик», БДОУ ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ
ШМР «Барбачевский детский сад», БДОУ ШМР
"Детский сад «Гусельки»)
Обслуживание АПС и СОУЭ (все дошкольные
93

Всего

612,0

Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

550,0

200,0
180,0

500,0

500,0

500,0

120,0

120,0

120,0

180,0

180,0

180,0

3.7.4

3.7.5
3.7.6

Основное мероприятие
3.8.

3.8.1
3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

образовательные организации)
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и
обслуживание оборудования (все дошкольные
образовательные организации)
Экспертиза огнезащитной обработки чердачных
перекрытий (БДОУ ШМР «Детский сад «Тополек», БДОУ ШМР «Детский сад «Василек», БДОУ
ШМР «Детский сад «Черемушка», БДОУ ШМР
«Подгорновский детский сад», БДОУ ШМР «Барбачевский детский сад»)
Ремонт ограждений (все дошкольные образовательные организации)

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций
Замена и ремонт электропроводки (МОУ «УстьеУгольская школа», МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина» (здание начальной школы),
МОУ «Нифантовская школа», МОУ «Любомировская школа», МОУ «Пачевская школа», МОУ
«Чёбсарская школа»)
Обслуживание АПС и СОУЭ (все общеобразовательные организации)
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
(МОУ «Устье-Угольская школа», МОУ «Школа №
1 им. адмирала А.М.Калинина», МОУ «Нифантовская школа», БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида")
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и
обслуживание оборудования (все общеобразовательные организации)
Огнезащитная обработка и экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий (МОУ
«Устье-Угольская школа», МОУ «Любомировская
школа», МОУ «Пачевская школа», МОУ «Чуровская школа», МОУ «Чёбсарская школа», МОУ
«Ершовская школа», МОУ «Ларионовская шко94

Всего
Управление образования,
образовательные организации

150,0

180,0

180,0

180,0

20,0

20,0

20,0

20,0

801,7

626,0

626,0

626,0

242,0

242,0

242,0

242,0

20,0

72,0

72,0

72,0

351,7

230,0

230,0

230,0

100,0

48,0

48,0

48,0

54,0

3.8.6
3.8.7

Основное мероприятие
3.9.
3.9.1

3.9.2
3.9.3

3.9.4
3.9.5

Основное мероприятие
3.10.
3.10.1
3.10.2
3.10.3
Основное мероприятие
3.11.

ла», МОУ «Чернеевская школа», МОУ «Слизовская школа», МОУ «Больше-Ивановская школа",
БОУ ШМР "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида")
Ремонт ограждений (все общеобразовательные
организации)
Ремонт АПС и замена источников питания в АПС
(все общеобразовательные организации)
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций дополнительного
образования
Обслуживание АПС и СОУЭ (все образовательные организации дополнительного образования)
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
(все образовательные организации дополнительного образования)
Ремонт электропроводки (БОУ ДОД ШМР
«Шекснинский ДДТ», БОУ ДОД ШМР «ДЮСШ»)
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части и
обслуживание оборудования (все образовательные
организации дополнительного образования)
Ремонт ограждений (все образовательные организации дополнительного образования)

Обеспечение комплексной безопасности
Управления образования
Обслуживание АПС и СОУЭ
Экспертиза огнезащитной обработки чердачных
перекрытий
Вывод сигнала АПС на пульт пожарной части
Обеспечение пищеблоков необходимым оборудованием, производственно-хозяйственным
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Всего
Управление образования,
образовательные организации

Всего
Управление образования,
образовательные организации

Всего
Управление образования,

34,0
371,1

34,0
150,0

34,0
150,0

34,0
150,0

50,0

50,0

50,0

50,0

21,1

50,0

50,0

50,0

300,0

50,0

50,0

50,0

10,0

12,0

12,0

12,0

10,0

12,0

12,0

12,0

129,5

инвентарем, сантехникой (все образовательные
организации)

Основное мероприятие
3.12.

Обеспечение посудой, кухонным инвентарем
(все образовательные организации)

Основное мероприятие
3.13.

Обеспечение мебелью для школьных столовых
(все образовательные организации, реализующие программы общего образования)

Основное мероприятие
3.14.
3.14.1

3.14.2

3.14.3
3.14.4

3.14.5

Основное мероприятие
3.15.

Мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья детей и подростков в образовательных организациях района
Обустройство спортивных площадок (все образовательные организации)
Улучшение материально-технической базы спортивных залов (оборудование и инвентарь для занятия гимнастикой, легкоатлетическое оборудование, оборудование и инвентарь для игровых
видов спорта) - все общеобразовательные организации
Оборудование участков образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, спортивными сооружениями
Укрепление материальной базы медицинских кабинетов (все образовательные организации)
Приобретение медикаментов, медицинских изделий, перевязочного материала, медицинского оборудования, мебели (все образовательные организации)
Подготовка детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием к летнему сезону (все
образовательные организации, Управление
образования)
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образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Всего
Управление образования,
образовательные организации

20,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
470,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

Приложение 2
к подпрограмме 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
№
п/п
1.

2.

3.

Задачи,
Наименование показателя
направленные на достижение цели
Укрепление и развитие Количество образовательных организаций,
материальноимеющих возможность обучать детей с огтехнической базы обра- раниченными возможностями здоровья
зовательных организаций, Управления образования в соответствии
с современными требованиями.
Благоустройство образовательных организаций района, Управления образования.
Создание материальнотехнической базы комплексной безопасности
образовательных организаций, Управления
образования, отвечающей современным требованиям.

Ед. изм.
2013 год

Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год

3

4

7

9

%

0%

0%

0%

0%

0%

%

100%

100%

100%

100%

100%

10

15

18

20

Количество ОО

2017 год
10

Доля образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии
Доля образовательных учреждений района,
в которых проведена экспертиза огнезащитной обработки чердачных перекрытий
Количество зданий образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения
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Количество ОУ

22
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Паспорт подпрограммы 4
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы

«Повышение кадрового потенциала образовательных организаций»
Ответственный исполнитель подпроУправление образования Шекснинского муниграммы
ципального района
Соисполнители подпрограммы
Образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Цели подпрограммы (если имеются)
Сохранение квалифицированного педагогического кадрового потенциала района для обеспечения высокого качества и эффективности
образования; повышение престижа педагогической профессии.
Задачи подпрограммы
1.Формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального мастерства педагогических
работников района, работников Управления
образования.
2.Оказание поддержки молодым педагогам
района.
3.Обеспечение формирования и дальнейшего
развития системы непрерывного педагогического образования.
4.Повышение эффективности курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
5. Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами.
6. Закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях.
7. Повышение профессионального роста работников пищеблоков образовательных организаций.
Целевые индикаторы и показатели под- - удельный вес численности учителей в возраспрограммы
те до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций;
- удельный вес педагогических работников с
высшим образованием по типам образовательных организаций;
- количество педагогических и руководящих
работников образовательных организаций,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;
- удельный вес педагогов, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию (по
типам образовательных организаций).
Этапы и сроки реализации подпрограм- 2014 - 2017 годы
мы
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Всего 2014 – 2017 годы – 2325,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 2325,0 тыс. руб.
2014 год – 445,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 445,0 тыс. руб.
2015 год – 560,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 560,0 тыс. руб.
2016 год – 660,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 660,0 тыс. руб.
2017 год – 660,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 660,0 тыс. руб.
В результате реализации подпрограммы 4 планируется достигнуть к 2017 году следующих
результатов:
1. Увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 19% до 20 %.
2. Увеличится удельный вес педагогических и
руководящих работников с высшим образованием по типам образовательных организаций:
- общее образование с 83 % до 85 %,
- дополнительное образование с 66,1 % до
68%,
- дошкольное образование с 40,4 % до 42%.
3. Сохранится количество педагогических и
руководящих работников образовательных
организаций, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования на уровне
100 %.
4. Увеличится количество педагогов, имеющих
первую или высшую квалификационную категорию (по типам образовательных организаций):
- общее образование со 187 человек до 190,
- дополнительное образование с 43 человек до
48,
- дошкольное образование со 126 человек до
130.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития.
Сферой реализации подпрограммы 4 является развитие кадрового потенциала образовательных организаций Шекснинского муниципального района в целях обеспечения высокого качества и эффективности образования; повышение престижа педагогической профессии.
Развитие кадрового потенциала определяется переходом муниципального
образования на путь инновационного развития, внедрением новых педагогических технологий, новых форм организации образовательного процесса. Модернизация образования, реализация федеральных и областных целевых про100

грамм, приоритетного национального проекта «Образование», национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» привели к увеличению
спроса на высококвалифицированных, профессионально подготовленных специалистов.
Кадровый потенциал, уровень профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников определяет эффективность муниципальной
системы образования, ее конкурентоспособность и стабильность.
В общем образовании Шекснинского муниципального района трудятся
253 педагогических работника (98% уровень обеспеченности педагогическими кадрами), в дополнительном образовании – 68 человек (92%), в дошкольном образовании - 198 человек (100%).
В образовательных учреждениях наиболее востребованы учителя иностранного языка, математики
Количество педагогических
работников
Общее образование

253

Потребность
в педагогических
работниках
5

Дополнительное образование

68

6

Дошкольное образование

198

0

Анализ данных показывает, что:
 Возрастной состав работников образования:
Стаж

До 25 лет
(%)

От 35 лет
(%)

Пенсионеры
(%)

6%

От 25
до 35 лет
(%)
13%

Общее образование

81%

83%

Дополнительное
образование
Дошкольное
образование

2,9%

16,2%

64,7%

20,6%

3%

18,2%

58,6%

33,8%

Во всех типах образовательных организаций высок процент педагогов
пенсионного возраста.
 По стажу педагогической работы:
Стаж

До 2 лет
(%)

От 5
до 10 лет
(%)
8%

От 10
до 20 лет
(%)
16%

Свыше 20
лет (%)

7%

От 2
до 5 лет
(%)
6%

Общее образование
Дополнительное
образование
Дошкольное
образование

10,2%

5,8%

8,8%

19,1%

55,8%

10,1%

5,6%

9,6%

27,2%

47,5%
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63%

 По уровню образования:
Образование

Высшее
(%)

Общее образование

83%

Среднее
специальное
(%)
17%

Дополнительное
образование
Дошкольное образование

66,1%

22,3%

11,7%

40,4%

56,6%

3%

Без образования
(%)
-

 По уровню квалификации:
Квалификационная
категория

Высшая
(%)

Первая
(%)

Вторая
(%)

Без
категории
(%)

4%

Соответствие
занимаемой
должности
(%)
-

Общее образование

33%

41%

Дополнительное
образование
Дошкольное
образование

32,4%

30,4%

4,4%

8,8%

23,5%

17,7%

46,0%

10,6%

7,1%

18,6%

22%

В целях решения кадровой проблемы и совершенствования педагогического корпуса в районе действуют определенные меры социально- экономической поддержки педагогов.
- Конкурс на соискание премии Главы Шекснинского муниципального
района (10 тыс. рублей) – в течение 3-х лет, 30 лауреатов;
- Денежная компенсация на оплату по найму жилых помещений;
- Единовременные выплаты педагогическим работникам, проживающим и
работающим в сельской местности
- Подъемные молодым специалистам в размере трех окладов;
- Льготная программа «Ипотечное кредитование молодых учителей» – 2
педагога.
Описание основных проблем
В муниципальной системе образования растет число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста. Также отмечается феминизация учительского труда.
Отмечается нехватка квалифицированных кадров воспитателей в дошкольных образовательных организациях, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-дефектологов прежде всего в сельской местности. В дошкольных образовательных организациях только 40,4 % педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. Невысок удельный
вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (17,7%).
Перспективы развития:
Создание условий для своевременного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
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Формирование корпуса современных менеджеров - руководителей образовательных учреждений и педагогических кадров, способных обеспечить высокое качество образовательных услуг.
Формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального мастерства педагогических работников района.
Оказание поддержки молодым педагогам района.

2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы:
Обеспечение условий для своевременного повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников.
Реализация системы стимулирования по совершенствованию профессионального мастерства педагогических работников района.
Целью подпрограммы является сохранение квалифицированного педагогического кадрового потенциала района для обеспечения высокого качества и
эффективности образования; повышение престижа педагогической профессии.
Задачи подпрограммы:
1.Формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального мастерства педагогических работников района,
работников Управления образования.
2.Оказание поддержки молодым педагогам района.
3.Обеспечение формирования и дальнейшего развития системы непрерывного
педагогического образования.
4.Повышение эффективности курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
5. Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами.
6. Закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях.
7. Повышение профессионального роста работников пищеблоков образовательных организаций.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
2. Удельный вес педагогических работников с высшим образованием по типам
образовательных организаций;
3. Количество педагогических и руководящих работников образовательных
организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;
4. Удельный вес педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную
категорию (по типам образовательных организаций).
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3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 за счет
средств районного бюджета.
Оказание поддержки молодым педагогам района:
 посвящение молодых специалистов в педагоги,
 выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу,
 организация деятельности "Школы молодого педагога",
 проведение круглого стола с молодыми специалистами "Первые результаты работы, перспективы педагогической деятельности".
Меры по мотивации и стимулированию педагогических кадров, направленные на повышение качества образования:
 районный конкурс на соискание премии в области образования Шекснинского муниципального района,
 районные конкурсы: «Педагог года», «Воспитатель года», «Самый
классный классный», «Лучший учебный кабинет», методических разработок,
 участие в региональных конкурсах ("Воспитатель года" и "Педагог года".),
 организация мероприятий, посвящённых: Международного дня учителя,
дню защитника Отечества, Международному женскому дню, празднику
«Масленица», ярмарке «Шексна и 21-й век», Дню Победы,
 чествование педагогов, награжденных государственными отраслевыми
наградами,
 поездка в Финляндию и Санкт-Петербург передовых педагогов и победителей конкурсов "Педагог года", "Воспитатель года",
 поздравление образовательных учреждений с юбилеями,
 обобщение передового педагогического опыта,
 педагогический десант клуба "Созвездие",
 форум педагогических работников Шекснинского муниципального района,
 обеспечение инновационной деятельности образовательных организаций.
Мониторинг состояния повышения квалификации и создания условий
для непрерывного образования педагогов
 организация выездных проблемных семинаров,
 обобщение и трансляция педагогического опыта педагогов-победителей
конкурсов в рамках реализации ПНПО,
 районная августовская педагогическая конференция,
 проведение научно-практических конференций,
 переподготовка руководителей образовательных учреждений и резерва
по специальности "Менеджмент организации" специализация "Управление образованием"
Повышение квалификации работников пищеблоков образовательных организаций.
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В результате реализации подпрограммы 4 планируется достигнуть к 2017 году
следующих результатов:
1. Увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций с 19% до 20
%.
2. Увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников
с высшим образованием по типам образовательных организаций:
- общее образование с 83 % до 85 %,
- дополнительное образование с 66,1 % до 68%,
- дошкольное образование с 40,4 % до 42%.
3. Сохранится количество педагогических и руководящих работников
образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования
на уровне 100%..
4. Увеличится количество педагогов, имеющих первую или высшую квалификационную категорию (по типам образовательных организаций):
- общее образование со 187 человек до 190,
- дополнительное образование с 43 человек до 48,
- дошкольное образование со 126 человек до 130..
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, за счёт средств бюджета района составляет 2325,0 тыс. руб., в том числе
по годам реализации:
2014 год – 445,0 тыс. руб.
2015 год – 560,0 тыс. руб.
2016 год – 660,0 тыс. руб.
2017 год – 660,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, и
перечень мероприятий подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к подпрограмме 4.
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Приложение 1
к подпрограмме 4
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
Подпрограммы 4 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1
Подпрограмма 4

Основное мероприятие
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4

Основное мероприятие
4.2.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

Наименование основного мероприятия
2
Повышение кадрового потенциала учреждений
образования

Меры по привлечению молодых кадров в систему образования района
Посвящение молодых специалистов в педагоги
(МОУ "Устье-Угольская школа")
Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу
Организация деятельности "Школы молодого педагога"
Проведение круглого стола с молодыми специалистами "Первые результаты работы, перспективы
педагогической деятельности" (МОУ "УстьеУгольская школа")
Меры по мотивации и стимулированию педагогических кадров, направленные на повышение качества образования
Районный конкурс на соискание премии в области
образования Шекснинского муниципального района
Районный конкурс "Педагог года" (МОУ "УстьеУгольская школа")
Поездка в Финляндию и Санкт-Петербург передовых педагогов и победителей конкурсов "Педагог

Ответственный исполнитель, соисполнители
3
Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Всего
Управление образования,
образовательные организации
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Расходы (тыс.руб.), годы
2016
2014 год
2015 год
год
2017 год
4
5
6
7
475,0
9,0

560,0
10,0

660,0
10,0

660,0
10,0

8,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

1,0
348,0

1,0
428,0

1,0
450,0

1,0
516,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8
4.2.9

4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.2.15

года", "Воспитатель года"
Районный конкурс "Самый классный классный"
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества)
Районный конкурс "Воспитатель года"
Районный смотр-конкурс "Лучший учебный кабинет"
Организация мероприятий, посвященных:
Международному дню учителя;
Дню защитника Отечества;
Международному женскому дню;
Дню дошкольного работника
Празднику Масленица; (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Ярмарке "Шексна и 21-й век"; (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Дню Победы.(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом
детского творчества)
Чествование педагогов, награжденных государственными отраслевыми наградами.
Поздравление образовательных учреждений с
юбилеями.
Участие педагогов в конкурсах педагогического
мастерства (МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М.
Калинина")
Обобщение передового педагогического опыта
(МОУ "Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина")
Педагогический десант клуба "Созвездие" (МОУ
"Нифантовская школа")
Форум педагогических работников Шекснинского
муниципального района
Конкурс методических разработок (МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала А.М. Калинина")
Обеспечение инновационной деятельности образовательных учреждений (МОУ "Школа № 1 им.
адмирала А.М. Калинина", МОУ "Устье107

15,0

15,0
70,0

50,0
5,0

5,0

10,0

5,0

70,0

70,0

89,0

70,0

5,0

6,0

6,0

6,0

10,0

5,0

5,0

5,0

10,0

25,0

25,0

25,0

17,0

20,0

50,0

40,0

30,0

60,0

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

15,0
6,0

57,0

30,0

70,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

4.2.16

Основное мероприятие
4.3.
4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.3.5

Основное мероприятие
4.4.

Угольская школа", МОУ "Нифантовская школа",
МОУ "Чуровская школа")
Участие в региональных конкурсах ("Воспитатель
года" и "Педагог года") (БДОУ ШМР "Детский
сад комбинированного вида "Светлячок")
Мониторинг состояния повышения квалификации и создания условий для непрерывного
образования педагогов
Организация выездных проблемных семинаров
Обобщение и трансляция педагогического опыта
педагогов-победителей конкурсов в рамках реализации ПНПО
Районная августовская педагогическая конференция
Проведение научно-практических конференций
(БДОУ ШМР "Барбачевский детский сад")
Переподготовка руководителей образовательных
учреждений и резерва по специальности "Менеджмент организации" специализация "Управление образованием"

Повышение квалификации работников пищеблоков образовательных учреждений

Всего
Управление образования,
образовательные организации

30,0
118,0

20,0
87,0

165,0

20,0
99,0

30,0

17,0

25,0

17,0

10,0

10,0

30,0

10,0

60,0

60,0

80,0

72,0

35,0

30,0
35,0

35,0

10,0

8,0
Всего
Управление образования,
образовательные организации
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Приложение 2
к подпрограмме 4
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4
№
п/п
1.

2.

3.

Задачи,
Наименование показателя
направленные на достижение цели
Оказание
поддержки Удельный вес численности учителей в возмолодым
педагогам расте до 35 лет в общей численности учитерайона
лей общеобразовательных организаций

Формирование системы
стимулов,
обеспечивающих поддержку и
совершенствование
профессионального
мастерства педагогических работников района, работников Управления образования.
Обеспечение сферы
образования квалифицированными кадрами.

Ед. изм.
2013 год
17

19

20

20

20

Общее образование
Дополнительное образование

82%
66%

83%
66,1%

83,5%
66,8%

84%
67,5%

85%
68%

Дошкольное образование

40%

40,4%

41%

41,5%

42%

100

100

100

100

100

185
40

187
43

188
44

189
46

190
48

Удельный вес педагогических работников с
высшим образованием по типам образовательных организаций:

%

Планируемое значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

%

Количество педагогических и руководящих
работников образовательных организаций,
прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

Количество педагогов, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию
(по типам образовательных организаций).
Общее образование
Дополнительное образование

Человек
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Дошкольное образование

120

126

127

128

130

Приложение 3
к подпрограмме 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4
муниципальной программы
N
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

2

Основные положения
нормативного
правового акта
3

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

Сроки
принятия
5

Основное мероприятие 4.1. Меры по привлечению молодых кадров в систему образования района

1
1 1.1

4.1.2 Выплата единовременного пособия молодым специалистам при поступлении на работу
Отраслевое соглашение по
образовательным учреждениям Шекснинского муниципального района на 20132015 годы

Выпускникам педагогических образовательных
учреждений высшего профессионального и
среднего профессионального образования, другим специалистам, прибывшим на работу в сельские образовательные учреждения, выплачивается единовременное пособие на хозяйственное
обзаведение в размере до шести должностных
окладов за счет средств учреждения
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Управление
образования

11.10.2013

Паспорт подпрограммы 5
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы

«Реализация мероприятий по социальной
поддержке детей»
Ответственный исполнитель подпроУправление образования Шекснинского муниграммы
ципального района
Соисполнители подпрограммы
Образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Цели подпрограммы (если имеются)
Оказание социальной поддержки детям Шекснинского муниципального района в различных
областях деятельности.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы межведомственного взаимодействия по организации работы с детьми.
2. Внедрение инновационных образовательных
технологий в процесс обучения школьников.
3. Переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески одаренными детьми.
4. Обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях.
5. Поддержка школьников Шекснинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений
Целевые индикаторы и показатели под- 1. Количество победителей и призёров региопрограммы
нальных конкурсов, олимпиад.
2. Доля детей, охваченных районными мероприятиями.
3. Количество средств, используемых на финансирование стипендий для одарённых детей.
Этапы и сроки реализации подпро2014-2017 годы
граммы
Объем бюджетных ассигнований под- Всего 2014 – 2017 годы – 69687,8 тыс. руб.:
программы
Бюджет района – 1913,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 67 774,8 тыс. руб.
2014 год – 42512,2 тыс. руб.:
Бюджет района – 653,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 41859,2 тыс. руб.
2015 год – 11014,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 420,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 10594,0 тыс. руб.
2016 год – 5363,6 тыс. руб.:
Бюджет района – 420,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 4943,6 тыс. руб.
2017 год – 10798,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 420,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 10378,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
1. Увеличится количество победителей и при-
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подпрограммы

зёров региональных конкурсов, олимпиад с 40
до 50 человек.
2. Увеличится доля детей, охваченных районными мероприятиями с 35% до 40%.
3. Сохранится количество средств, используемых на финансирование стипендий для одарённых детей в размере 90,0 тыс. руб. на год.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Сферой реализации подпрограммы 5 является реализация мероприятий
по социальной поддержке детей Шекснинского муниципального района в
различных областях деятельности.
В целях поддержки одаренных детей в 2013 и 2014 годах выделено из
бюджета района 166,6 тыс. рублей на выплату ежемесячной стипендии для
одаренных учащихся в размере 200 руб., 16,0 тыс. рублей на выплату ежемесячной стипендии победителя районного конкурса «Ученик года в размере
300 рублей.
В 2013 – 14 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, русскому языку, физике, физической культуре, химии, экологии и
экономике приняли участие 870 обучающихся из 12 школ района.
Наиболее успешно выступили участники олимпиады из МОУ «УстьеУгольская школа» (83 диплома), МОУ «Школа № 1 им. адмирала
А.М.Калинина» (47 дипломов), ФКГОУ «СОШ № 154» (37 дипломов),
МОУ «Нифантовская школа» (14 дипломов), МОУ «Чуровская школа» (9
дипломов), МОУ «Чаромская школа» (5 дипломов), МОУ «Ершовская
школа» (3 диплома), МОУ «Чёбсарская школа» (2 диплома), МОУ «Любомировская школа» (1 диплом) и МОУ «Чернеевская школа» (1 диплом).
Всего победителями и призерами муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников стали 202 учащихся из 10 школ района.
В районе работают 2 учреждения дополнительного образования детей БОУ
ДОД ШМР «Детско-юношеская спортивная школа», БОУ ДОД ШМР
«Шекснинский дом детского творчества»:
- БОУДОД ШМР «Детско-юношеская спортивная школа» выполняет
функции организационно-методического центра по реализации программ
физкультурно-спортивной направленности.
Она осуществляет координационную работу по организации и проведению
мероприятий, формирующих стремление к здоровому образу жизни, оказанию всесторонней помощи образовательным учреждениям в организации методической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
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На ее базе работает 6 направлений: лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей
с шайбой, спортивные игры, пауэрлифтинг, фигурное катание. В 53 объединениях занимается 716 учащихся.
- БОУДОД ШМР «Шекснинский дом детского творчества»
Образовательное организация реализует дополнительные образовательные
программы следующих направленностей: технического творчества, эколого-биологического, туристско-краеведческого, художественного творчества, культурологического, военно-патриотического.
В 115 группах занимается 1190 учащихся.
Образовательные программы
эколого-биологического, туристскокраеведческого, художественного творчества, культурологического, военно-патриотического имеют разделы по обучению методам исследовательской деятельности учащихся, в образовательные программы технического
творчества включаются вопросы инженерной, технической, конструкторской направленности.
Разработанная в районе модель организации системы отдыха, оздоровления и временной занятости детей позволяет максимально охватить детей и
подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости:
1. В 2014 году работало:
- в марте работало 8 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
- в июне работал 21 детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
- в июне работало 8 лагерей труда и отдыха;
- в июле работало 2 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием;
- за 3 квартала 2014 года отработал 81 подросток в трудовых бригадах
через КУ ВО «Центр занятости населения ШМР»;
- районная детская экологическая экспедиция в июне - 30 учащихся;
- летние трудовые объединения в образовательных учреждениях – 853
учащихся;
- индивидуальное трудоустройство - 35 учащихся
Задача данных лагерей, бригад обеспечить отдых детей от 6 до 18 лет.
В целях безопасного и содержательного отдыха детей в лагерях разработаны образовательно-оздоровительные программы по направлениям:
- развитие социальной активности, в том числе гражданско- патриотическое воспитание через включение детей в мероприятия, способствующие
социальной активности детей;
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- развитие духовно-нравственных ценностей ребёнка путём включения их
в деятельность клубов и кружков по интересам, организацию экскурсий,
посещение театров, выставок;
- воспитание ценности здорового образа жизни через включение детей в
мероприятия, способствующие формированию мотивации сохранения и
укрепления здоровья, ценности безопасного поведения, а также через организацию двигательной активности детей.
4. Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в загородных оздоровительных лагерях, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в санаторно-оздоровительных учреждениях, в семьях граждан. Организация экскурсионных и туристических поездок.
Описание основных проблем
Недостаточное развитие сети школ, работающих с одаренными детьми с
использованием дистанционных технологий;
Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по работе с одаренными детьми.
Учебная и материально-техническая база учреждений дополнительного
образования детей не соответствует современным требованиям.
Перспективы развития:
Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей, интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках системы образования для работы с одаренными детьми;
Непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей;
Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей, детейсирот.
2.Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы:
Обеспечение условий для своевременного повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников.
Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей, интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках системы образования для работы с одаренными детьми;
Непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей;
Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей, детейсирот.
Целью подпрограммы является оказание социальной поддержки детям
Шекснинского муниципального района в различных областях деятельности.
Задачи подпрограммы:
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1. Развитие системы межведомственного взаимодействия по организации
работы с детьми.
2. Внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников.
3. Переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и
творчески одаренными детьми.
4. Обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских
и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях.
5. Поддержка школьников Шекснинского муниципального района, развитие
системы поощрения их достижений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество победителей и призёров региональных конкурсов, олимпиад.
2. Доля детей, охваченных районными мероприятиями.
3. Количество средств, используемых на финансирование стипендий для одарённых детей.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 за счет
средств районного бюджета.
Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей:
 проведение районных олимпиад,
 работа научного общества учащихся,
 проведение игр «Эрудит», «Интеллектуальное ассорти», «Всезнайка».
Непрерывное социально-педагогическое сопровождение детей:
 организация и проведение конференции «Мир через культуру», «Лето»,
«Первые шаги в науку»,
 школа "Предупрежден - значит, защищен", практической экологии,
 игра "Права ребенка в новом веке",
 конкурс по социальному проектированию,
 сборы Союза мальчишек и девчонок "Изменюсь я - изменится мир вокруг меня",
 конкурс работ "Моя семья",
 мероприятия ко Дню защиты детей,
 организация профориентационной деятельности в образовательных учреждениях.
Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в
рамках системы образования для работы с одаренными детьми
 игра "Зарница",
 участие в областной Спартакиаде туристов,
 конкурсы "Призывник года", «Пацан года», по пожарно-прикладному
спорту, по безопасности дорожного движения, «Детский компьютерный проект»,
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 военно-спортивные учебные сборы,
 конференция по опытнической работе,
 фестивали игры, театральных коллективов, «Мы – русские»,
 литературный праздник,
 "Веселые старты" дошкольников,
 районный Пушкинский праздник,
 районный турнир знатоков русского языка.
Социальная поддержка детей
 стипендии Главы района,
 проездные билеты учащимся,
 конкурс "Ученик года",
 районный бал выпускников,
 праздник "Новогодняя елка для одаренных детей",
 экскурсионная поездка "В гости к Деду Морозу",
 изготовление (приобретение) медалей «За успехи в учении» выпускникам 11-х классов.
Обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на
учёте в противотуберкулёзном диспансере.
Социальная поддержка детей оставшихся без попечительства родителей (областной бюджет).
Социальные выплаты (областной бюджет).
 социальная поддержка детей, оставшихся без попечительства родителей,
 социальные выплаты многодетным семьям,
 социальные выплаты приёмным и опекаемым семьям,
 компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях.
Организация летнего отдыха детей-сирот (областной бюджет).
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4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, за счёт средств бюджета района составляет 1913,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2014 год – 653,0 тыс. руб.,
2015 год – 420,0 тыс. руб.,
2016 год – 420,0 тыс. руб.,
2017 год – 420,0 тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета составляет 6774,8 тыс. руб. в том числе
по годам реализации:
2014 год – 41859,2 тыс. руб.,
2015 год – 10594,0 тыс. руб.,
2016 год – 4943,6 тыс. руб.,
2017 год – 10378,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы I, и
перечень мероприятий подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к подпрограмме 5.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 5 приведен в приложении 2 к подпрограмме 5.
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Приложение 1
к подпрограмме 5

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 5 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1
Подпрограмма 5

Основное мероприятие
5.1.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5
Основное мероприятие
5.2.

Наименование основного мероприятия
2
Реализация мероприятий по социальной поддержке детей

Ответственный исполнитель, соисполнители
3
Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Создание комплекса диагностических процедур
и методов, направленных на раннее выявление
и отслеживание развития одаренных детей
Проведение районных олимпиад (МОУ "Школа
№ 1 им. адмирала А.М. Калинина", МОУ "УстьеУгольская школа", Управление образования)
Игра "Эрудит" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества, Управление образования)
Игра "Интеллектуальное ассорти" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества,
Управление образования)
Игра "Всезнайка" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества, Управление образования)
Работа научного общества учащихся (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества,
Управление образования)
Непрерывное социально-педагогическое соВсего
провождение детей
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Расходы (тыс.руб.), годы
2016
2014 год
2015 год
2017 год
год
4
5
6
7
42512,2
117,0

11014,0
76,0

5363,6
76,0

10798,0
76,0

90,0

70,0

70,0

70,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

7,0

2,0

2,0

2,0

10,0
109,5

42,0

42,0

42,0

Управление образования,
образовательные организации

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

Конференция "Мир через культуру" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества»,
Управление образования)
Школа "Предупрежден - значит, защищен" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Игра "Права ребенка в новом веке" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества»,
Управление образования)
Конкурс по социальному проектированию (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Сборы Союза мальчишек и девчонок "Изменюсь я
- изменится мир вокруг меня" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Школа практической экологии (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Конкурс работ "Моя семья" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Мероприятия к Дню защиты детей (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества»,
Управление образования)
Конференция "Лето" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Конференция "Первые шаги в науку" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества»,
Управление образования)
Организация и проведение научно-практических
конференций (МОУ "Устье-Угольская школа",
Управление образования)
Организация профориентационной деятельности в
образовательных учреждениях (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
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9,0

2,0

2,0

2,0

5,0

1,0

1,0

1,0

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

6,0

1,0

1,0

1,0

5,0

0,0

0,0

0,0

30,0

20,0

20,0

20,0

10,0

5,0

5,0

5,0

8,0

3,0

3,0

3,0

10,0

2,0

2,0

2,0

15,0

2,0

2,0

2,0

Основное мероприятие
5.3.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6
5.3.7
5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.3.11

Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках системы образования для работы с одаренными детьми
Игра "Зарница" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества», Управление образования)
Участие в областной Спартакиаде туристов (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Конкурс "Призывник года" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)
Конкурс "Пацан года" (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление
образования)
Конкурсные мероприятия по безопасности дорожного движения (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества», Управление образования)
Соревнования по пожарно-прикладному спорту
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества2, Управление образования)
Военно-спортивные учебные сборы (МОУ "УстьеУгольская школа", Управление образования)
Конференция по опытнической работе (МОУ
"Нифантовская школа", Управление образования)
Фестиваль игры (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский
дом детского творчества», Управление образования)
Фестиваль театральных коллективов (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества»,
Управление образования)
Фестиваль "Мы - русские" (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества», Управление образования)

Всего
Управление образования,
образовательные организации

121

140,5

46,0

46,0

46,0

9,0

3,0

3,0

3,0

15,0

9,0

9,0

9,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

15,0

2,0

2,0

2,0

7,0

2,0

2,0

2,0

36,0

10,0

10,0

10,0

5,0

2,0

2,0

2,0

7,0

1,0

1,0

1,0

7,0

1,0

1,0

1,0

6,5

2,0

2,0

2,0

5.3.12

5.3.13

5.3.14
5.3.15

5.3.16
Основное мероприятие
5.4.
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4.4
5.4.5

5.4.6
5.4.7

Основное мероприятие
5.5.
Основное мероприятие
5.6.

Литературный праздник (БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества», Управление
образования)
Конкурс "Детский компьютерный проект" (МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина",
Управление образования)
"Веселые старты" дошкольников (БДОУ ШМР
"Детский сад "Гусельки", Управление образования)
Районный Пушкинский праздник (МОУ "УстьеУгольская школа", Управление образования)
Районный турнир знатоков русского языка (МОУ
"Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина",
Управление образования)
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Социальная поддержка детей
Стипендии Главы района
Проездные билеты учащимся
Конкурс "Ученик года"
Районный бал выпускников (МОУ "Школа № 1
им. адмирала А.М.Калинина", Управление образования)
Изготовление (приобретение) медалей "За успехи
в учении" выпускникам 11 классов
Праздник "Новогодняя елка для одаренных детей"
(БОУ ДОД ШМР "Шекснинский дом детского
творчества», Управление образования)
Экскурсионная поездка "В гости к Деду Морозу"
Субвенция из областного бюджета на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей
малоимущих семей, многодетных семей, детей,
состоящих на учёте в противотуберкулёзном
диспансере
Субвенция из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по обеспечению дистанционного обучения обучающихся на

Всего

Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные органи-
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3,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

3,0
216,0

2,0
256,0

2,0
256,0

2,0
256,0

90,0
45,0
8,0

90,0
45,0
8,0

90,0
45,0
8,0

90,0
45,0
8,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

33,0

33,0

33,0

33,0

3421,8

3307,8

1620,0

3371,1

46,8

46,8

0,0

дому

Основное мероприятие
5.7.
5.7.1
5.7.2

Основное мероприятие
5.8.
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

Основное мероприятие
5.9.

Основное мероприятие
5.10.

Социальная поддержка детей, оставшихся без
попечения родителей:
областной бюджет
районный бюджет

Социальные выплаты (областной бюджет)
Социальная поддержка детей, оставшихся без
попечительства родителей
Социальные выплаты многодетным семьям
Социальные выплаты приёмным и опекаемым
семьям
Компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях

Организация летнего отдыха детей-сирот (областной бюджет)

Субвенция из областного бюджета на единовременные выплаты молодым педагогам

зации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Всего
Управление образования,
образовательные организации

17108,6

0,0

0,0

0,0

17038,6
70,0
19681,8

7009,4

3276,8

7006,9

1271,6
1129,5

1173,0

357,0

1170,5

5836,4

2919,8

5836,4

11895,6

Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
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5385,1
1717,0

230,0

Приложение 2
к подпрограмме 5
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5
№
п/п
1.

2.

3.

Задачи,
направленные на достижение цели
Обеспечение участия
школьников в районных, областных, всероссийских и международных
олимпиадах,
конкурсах, творческих
фестивалях.
Развитие
системы
межведомственного
взаимодействия по организации работы с
детьми
Поддержка школьников
Шекснинского муниципального
района,
развитие системы поощрения их достижений.

Наименование показателя

Ед. изм.
2013 год

Количество победителей и призёров региональных конкурсов, олимпиад

Человек

Доля детей, охваченных районными мероприятиями

%

Количество средств, используемых на финансирование стипендий для одарённых
детей

Тыс. рублей
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40

35%

76,6

Значения показателей
2014 год 2015 год 2016 год
45

37%

90,0

47

39%

90,0

49

40%

90,0

2017 год
50

40%

90,0

Приложение 3
к подпрограмме 5
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5
муниципальной программы
N
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

2

Основные положения
нормативного
правового акта
3

1.

Основное мероприятие 5.4. Социальная поддержка детей.

1.1

5.4.1. Стипендии Главы района

1.1.1

1.2

Решение
Районного
Собрания
Шекснинского района «Об утверждении Положения об установлении
стипендий главы районного самоуправления для особо одаренных
учащихся средних общеобразовательных школ района» от 26.05.2004
№ 92 (с изменениями и дополнениями
5.4.2.Проездные билеты учащимся

Предоставление стипендии особо одаренным учащимся общеобразовательных
школ района в размере 250 рублей ежемесячно.
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Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

Сроки
принятия

Управление
образования

26.05.2004

5

1.2.1

1.3.
1.3.1

1.4.
1.4.1

2

2.1

Постановление администрации
Установлена стоимость месячного учеШекснинского муниципального
нического проездного билета в размере
района «Об утверждении стоимости 500 рублей.
проездных билетов на внутригородских пассажирских перевозках и о
мерах социальной поддержки обучающихся при проезде на транспорте» от 20.01.2014 № 59
5.4.3. Конкурс «Ученик года»

Управление
образования

20.01.2014

Решение Районного Собрания
Победителю конкурса на звание «УчеУправление
Шекснинского района «Об учрежник года» выплачивается ежемесячная
образования
дении звания «Ученик года»» от
стипендия в размере 600 рублей.
28.02.2001 № 28 (с изменениями и
дополнениями
5.4.5. Изготовление (приобретение) медалей "За успехи в учении" выпускникам 11 классов

28.02.2001

Решение Представительного Собра- Утверждена медаль «За успехи в учеУправление
28.05.2014
ния Шекснинского муниципального нии»
образования
района «Об утверждении Положения о медалях «За успехи в учении»
от 28.05.2014 № 73
Основное мероприятие 5.5. Субвенция из областного бюджета на обеспечение льготным питанием обучающихся по
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере
Решение Представительного Собра- Льготное питание в размере 25 рублей в
Управление
29.05.2013
ния Шекснинского муниципального день предоставляется в образовательных
образования
района «Об установлении меры со- учреждениях трем категориям учащихся:
циальной поддержки по предостав- из числа детей малоимущих семей, мнолению льготного питания отдельгодетных семей, детей, состоящих на
ным категориям обучающихся в
учёте в противотуберкулёзном диспанобразовательных учреждениях
сере.
Шекснинского муниципального
района и утверждении Порядка предоставления льготного питания в
образовательных учреждениях
Шекснинского муниципального
района» от 29 мая 2013 года № 56
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3

Основное мероприятие 5.7. Социальные выплаты.

3.1.

5.7.4. Компенсация части родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях

3.1.1

Приказ Управления образования
«Об утверждении Порядка организации сбора заявлений и документов
для предоставления компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования» от
28.03.2014 № 186)

Утвержден порядок организации сбора
заявлений и документов для предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования, согласно которому документы предоставляются родителями в образовательную организацию.
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Управление
образования

28.03.2014

Паспорт подпрограммы 6
муниципальной программы «Развитие образования
Шекснинского муниципального района на 2013-2017 годы»
Наименование подпрограммы

«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы на 2014 –
2017 годы»
Ответственный исполнитель подпроУправление образования Шекснинского муниграммы
ципального района
Соисполнители подпрограммы
образовательные организации Шекснинского
муниципального района
Цели подпрограммы (если имеются)
обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации
Программы
Задачи подпрограммы
1. Повышение эффективности планирования
развития системы образования Шекснинского
района.
2. Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов.
3. Развитие единой образовательной среды.
4. Создание и использование информационных
и телекоммуникационных технологий в деятельности.
Целевые индикаторы и показатели под- 1.Количество образовательных организаций,
программы
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.
2.Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к
среднемесячной заработной плате по Вологодской области.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Этапы и сроки реализации подпрограм- 2014-2017 годы
мы
Объем бюджетных ассигнований подВсего 2014 – 2017 годы – 60332,9 тыс. руб.:
программы
Бюджет района – 59329,3 тыс. руб.,
Областной бюджет – 1003,6 тыс. руб.
2014 год – 17578,3 тыс. руб.:
Бюджет района – 16574,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 1003,6 тыс. руб.
2015 год – 15102,6 тыс. руб.:
Бюджет района – 15102,6 тыс. руб.,
2016 год – 13826,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 13826,0 тыс. руб.,
2017 год – 13826,0 тыс. руб.:
Бюджет района – 13826,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
В результате реализации подпрограммы 6 плаподпрограммы
нируется достигнуть к 2017 году следующих
результатов:
1.Количество образовательных организаций,
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имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности – 32 организации.
2.Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к
среднемесячной заработной плате по Вологодской области – 100%.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 0%.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Сеть образовательных учреждений района в основном удовлетворяет образовательные запросы населения в получении образования всех уровней в соответствии с возрастом, интересами, способностями и возможностями личности. В 32 образовательных учреждениях обучаются и воспитываются 4198 человек.
В сфере образования работает 1041 человек, в том числе педагогических
работников - 620 человек.
Приоритетные направления развития системы образования прежде всего
связаны с ее модернизацией. В основу управления образованием закладываются принципы проектной деятельности:
- открытость образования к внешним запросам;
- применение проектных методов;
- внедрение организационно-экономических механизмов, обеспечивающих адресность ресурсной поддержки;
- комплексный характер принимаемых решений.
Внедрению новых управленческих механизмов способствовал приоритетный национальный проект "Образование" (ПНПО). В формате приоритетного
национального проекта "Образование" определены и реализуются основные
направления комплексного проекта модернизации образования в регионе:
- введение стимулирующей системы оплаты труда работников общего образования;
- переход общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое
финансирование;
- развитие сети общеобразовательных учреждений региона для обеспечения условий получения качественного общего образования независимо от места жительства;
Реализуются мероприятия по повышению квалификации управленческих
кадров. Для подготовки педагогов к работе по новым федеральным государственным образовательным стандартам и с новым оборудованием в области развивается система повышения квалификации педагогических работников и руководителей учреждений. Организуется подготовка руководителей учрежде129

ний к управлению современной школой по специальности "Менеджмент в образовании". Методическая работа строится с учетом изменений в содержании
образования. Развивается система психолого-медико-социального сопровождения обучающихся и воспитанников.
Казённое организация органа местного самоуправления Шекснинского
района "Управление образования Шекснинского муниципального района"
осуществляет организационное и информационно-технологическое, в том числе инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы и обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена.
Совершенствуются механизмы управления образованием, формы участия
общественности в решении вопросов образования. В районе созданы и функционируют общественные институты управления муниципального уровня и
уровня учреждения. Государственно-общественные органы управления образованием созданы во всех образовательных учреждениях района. Получили
дальнейшее развитие и традиционные формы управления - педагогические советы, методические советы, органы ученического самоуправления.
В Шекснинском районе созданы условия для качественной реализации
федеральных государственных образовательных стандартов, введения новых
форм и технологий обучения, усиления инновационного потенциала системы
образования.
За три года реализации проектов по информатизации образования на региональном уровне в школы района поставлено 143 компьютера и 11 интерактивных досок. Для предоставления образовательных услуг в электронном виде
закуплено оборудование и программное обеспечение на 500 тыс. рублей из
бюджета района. Завершено подключение всех общеобразовательных школ к
сети Интернет. Все это способствует широкому использованию в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий.
Развитие государственно-общественных форм управления повышает открытость системы, информированность населения, формирует позитивное отношение граждан к системе образования.
Важным направлением работы Управления образования было и остается
совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения, ресурсное
обеспечение образовательного процесса.
Управлением образования организована закупка учебников по ФГОС
НОО и ФГОС ООО у единственного поставщика, заключено 67 контрактов с
12 издательствами. Всего к началу 2014-2015 учебного года поступит 14 535
экземпляров учебников на сумму 5 055 576 руб. Обеспеченность учащихся
учебниками федерального перечня и в соответствии с образовательными стандартами составит 100%. Качественный учебный фонд библиотек в новом
учебном году составит 97,4%, в 2013 – 2014 учебном году – 87%.
Описание основных проблем
Финансовая и имиджевая непривлекательность сферы управления образованием ведет к оттоку высококвалифицированных работников из системы.
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Перспективы развития:
Обновление содержания образования через внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, введение предпрофильной
подготовки и профильного обучения, новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий;
Развитие и совершенствование сети образовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного образования, в том числе территориальную доступность качественного образования в сельских территориях;
Постоянное совершенствование качественного питания школьников.
Реализация мероприятий по мотивации и стимулированию педагогических кадров, направленные на повышение качества образования;
Повышение заработной платы сотрудников образовательных организаций.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Задачи подпрограммы:
1. Повышение эффективности планирования развития системы образования
Шекснинского района.
2. Формирование эффективной системы непрерывного профессионального
развития педагогов.
3. Развитие единой образовательной среды.
4. Создание и использование информационных и телекоммуникативных технологий в деятельности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1.Количество образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности, – 32 организации.
2.Отношение средней заработной платы педагогических работников общего
образования к среднемесячной заработной плате по Вологодской области –
100%.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 0%.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI за счет
средств районного бюджета.
Обеспечение функционирования центрального аппарата Управления образования.
Обеспечение функционирования учебно-методического кабинета,
центральной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной службы.
Проведение ежегодных районных праздников с детьми дошкольного
возраста:
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 день защиты детей,
 детская летняя олимпиада,
 игра «Умники и умницы»,
 новогодние праздники,
 конкурсы «Весёлые звоночки», «Снежные фантазии», «Светофор Светофорович», юных чтецов, участков дошкольных образовательных учреждений,
 оборудование детских площадок на районных ярмарках.
Непрерывное экологическое образование и просвещение учащихся
общеобразовательных учреждений района:
 районный туристический слёт,
 выставка «Урожай»,
 конкурсы «Природа и творчество», «Мы вместе».
Проведение конкурсов образовательных учреждений:
 конкурсы «Самая здоровая школа», «Детский сад – территория здоровья», «Школьный двор», «Пришкольный участок», «Лучшая школьная
столовая».
В результате реализации подпрограммы 6 планируется достигнуть к
2017 году следующих результатов:
1.Количество образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности – 32 организации.
2.Отношение средней заработной платы педагогических работников общего
образования к среднемесячной заработной плате по Вологодской области –
100%.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 0%.
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счёт средств бюджета района составляет 59329,3 тыс. руб., в том
числе по годам реализации:
2014 год – 16574,7 тыс. руб.
2015 год – 15102,6 тыс. руб.
2016 год – 13826,0 тыс. руб.
2017 год – 13826,0 тыс. руб.
- за счёт средств областного бюджета составляет 1003,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 1003,6 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, и
перечень мероприятий подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к подпрограмме 6.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 6 приведен в приложении 2 к подпрограмме 6
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Приложение 1
к подпрограмме 6
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 6 муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус
1

Подпрограмма 6

Основное мероприятие
6.1.

Основное мероприятие
6.2.

Основное мероприятие
6.3.

Основное мероприятие
6.4.
6.4.1
6.4.2
6.4.3

Наименование основного мероприятия
2
Обеспечение создания условий для реализации
муниципальной программы на 2014 – 2017 годы

Обеспечение функционирования центрального
аппарата Управления образования
Субвенция из областного бюджета на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Обеспечение функционирования учебнометодического кабинета, центральной бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационной службы.

Проведение ежегодных районных праздников с
детьми дошкольного возраста
День защиты детей (все дошкольные образовательные учреждения)
Детская летняя олимпиада (БДОУ ШМР "Детский
сад "Жар-птица")
Умники и умницы (БДОУ ШМР "Детский сад
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Ответственный исполнитель, соисполнители
3

Всего
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации
Всего
Управление образования,
образовательные организации

Расходы (тыс.руб.), годы
2016
2014 год
2015 год
2017 год
год
4
5
6
7

17578,3
2491,8

15102,6
2554,7

13826,0
2313,7

13826,0
2313,7

13799,9

12293,2

11257,6

11257,6

180,0

149,7

149,7

149,7

25,0

15,0

15,0

15,0

25,0
20,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

1003,6

6.4.4
6.4.5
6.4.6

6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11

6.4.12

Основное мероприятие
6.5.
6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

"Алёнушка")
Новогодние праздники (БДОУ ШМР "Детский сад
"Сказка")
Веселые звоночки (БДОУ ШМР "Детский сад "Зоренька")
Снежные фантазии (смотр зимних участков)
(БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки")
Смотр-конкурс участков образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования. (БДОУ ШМР "Детский сад "Алёнушка")
Детские площадки на районных ярмарках (БДОУ
ШМР "Детский сад "Светлячок")
Конкурс юных чтецов (БДОУ ШМР "Детский сад
"Светлячок")
Конкурс "Светофор Светофорович" (БДОУ ШМР
"Детский сад "Сказка")
Конкурс лучших групп раннего возраста "Первые
шаги" (БДОУ ШМР "Детский сад "Гусельки")
Смотр "Лучший уголок строительнокоструктивных игр" (БДОУ ШМР "Детский сад
"Сказка")
Непрерывное экологическое образование и
просвещение учащихся образовательных организаций района
Районный туристический слет (БОУ ДОД ШМР
"Шекснинский дом детского творчества)
Конкурс "Природа и творчество" (БОУ ДОД
ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
Выставка "Урожай" (МОУ "Нифантовская школа")
Конкурс творческих работ "Мы вместе" (БОУ
ДОД ШМР "Шекснинский дом детского творчества)
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Всего
Управление образования,
образовательные организации

25,0

10,0

10,0

10,0

25,0

15,0

15,0

15,0

25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

25,0

25,0

25,0

25,0

9,7

9,7

9,7

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

23,0

10,0
25,0

10,0
25,0

10,0
25,0

10,0

14,0

10,0

10,0

1,0

1,0

11,0

11,0

3,0

3,0

1,0
9,0

3,0

11,0

Основное мероприятие
6.6.
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5

Проведение конкурсов образовательных организаций
"Самая здоровая школа"
"Школьный двор"
"Пришкольный участок"
"Лучшая школьная столовая"
Проведение конкурса "Детский сад - территория
здоровья"
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Всего
Управление образования,
образовательные организации

80,0

80,0

80,0

80,0

15,0
20,0
10,0
25,0

15,0
20,0
10,0
25,0

15,0
20,0
10,0
25,0

15,0
20,0
10,0
25,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Приложение 2
к подпрограмме 6
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6
№
п/п
1.

2.

Задачи,
направленные на достижение цели
Обеспечение организационных, информационных и методических
условий для реализации
Программы

Повышение эффективности
планирования
развития системы образования Шекснинского
района.

Наименование показателя

Ед. изм.
2013 год

Значение показателей
2014 год 2015 год 2016 год

32

32

32

32

Количество образовательных организаций,
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности
Отношение средней заработной платы педагогических работников общего образования
к среднемесячной заработной плате по Вологодской области

Количество ОУ
%

100%

100%

100%

100%

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

%

0%

0%

0%

0%

136

2017 год
32

100%

0%

