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IV. Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы 

 Грязинского муниципального района 

«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе 

Липецкой области  

на 2014-2020 г.» 

(далее – Подпрограмма 3). 

 
Ответственный 

исполнитель и(или) 

соисполнитель 

Отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района 

Цели подпрограммы 3 1.Создание оптимальных условий и дополнительных 

механизмов для обеспечения доступного, качественного, 

безопасного и конкурентоспособного образования для всех 

слоев населения района вне зависимости от места жительства и 

доходов; 2.Удовлетворение различных образовательных 

потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего 

и дополнительного образования. 

Задачи подпрограммы 3 1. Развитие системы дошкольного образования  

2. Развитие системы общего образования 

3. Развитие системы дополнительного образования 

4.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время  

5.Содержание аппарата отдела образования администрации 

Грязинского муниципального района 

6.Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Грязинского муниципального района» 

7.Содержание опеки 

8. Оплата жилья и коммунальных услуг учителям. 

9. Приобретение жилья детям-сиротам. 

10 Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами. 

Показатели задач 

подпрограммы3 

1.1 Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования. 

2.1 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен в общей численности 

выпускников. 

2.2 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений.  

3.1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

4.1 Доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего 

количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 

проживающих на территории Грязинского муниципального 

района. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы3 

2014-2020 годы 
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Объемы финансирования 

за счет средств районного 

бюджета 

всего, в том числе по 

годам реализации 

Подпрограммы3 

Объемы финансирования, связанные с реализацией 

Подпрограммы, финансируемые за счет средств  районного 

бюджета предположительно  составят всего 4083351,5 тыс. руб., 

из них: 

2014 год – 569915,5тыс. руб.; 

2015 год – 568714,5 тыс. руб.; 

2016 год – 588944,3тыс. руб.; 

2017 год – 588944,3тыс. руб.; 

2018 год – 588944,3тыс. руб.; 

2019 год – 588944,3тыс. руб.; 

2020 год – 588944,3тыс. руб. 

Объемы финансирования подпрограммы3 ежегодно уточняются 

при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы3 

Обеспечение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность  получать  услуги дошкольного образования до 100 

%; 

Доля выпускников общеобразовательных учреждений не 

сдавших единый государственный экзамен в общей численности 

выпускников 0%; 

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений до 100%; 

      Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получивших 

услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы  и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы до 88%; 

Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и 

оздоровления от общего количества детей школьного возраста 

до 15 лет (включительно), проживающих на территории 

Грязинского муниципального района до 157%. 

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы3, описание основных 

проблем  в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков ее развития. 

 

 В результате анализа современного состояния образования Грязинского 

муниципального  района определены следующие проблемы: 

 - неравный доступ к качественному образованию в малочисленных сельских школах; 

 - неполное соответствие материально-технической базы образовательных учреждений 

требованиям к оснащению; 

 - заниженный социальный статус и недостаточный общественный престиж 

работников системы образования; 

 - переуплотненность групп в дошкольных образовательных учреждениях; 

 - недостаточный охват населения услугами дополнительного образования детей. 

 Стратегическая цель развития образования района  до 2015 года продиктована 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы «Обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
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социально-ориентированного развития Российской Федерации». 

 Основой модернизации общего образования района послужило участие в 

федеральных проектах. 

С 2011 года объем средств по отрасли образование вырос более чем на 61 миллион 

рублей. Такое внимание позволяет успешно осуществлять важнейшие преобразования.  

В настоящее время в Грязинском муниципальном районе сложилась оптимальная сеть 

ОУ, которая способна удовлетворить все многообразие образовательных потребностей 

детского населения района. 

Это 46 образовательных учреждений, в том числе 26 общеобразовательные учреждения 

с 2 филиалами, два учреждения дополнительного образования, 18 дошкольных 

образовательных учреждений.  Из числа школ Грязинского муниципального  района 

повышенный статус имеет 1  учреждение (гимназия № 3 г. Грязи).  

На подготовку учреждений образования к новому учебному году из муниципального 

бюджета выделено более 15 млн. рублей, что позволило улучшить материально-техническое 

состояние 32 образовательных учреждений из 46 (70%). 

 Сегодня  система дошкольного образования переживает очень важный 

период модернизации. Вводятся новые стандарты дошкольного образования. 

Дошкольные муниципальные услуги в Грязинском муниципальном районе 

предоставляют 18 детских садов, 14 общеобразовательных учреждений, в которых 

воспитываются 2524 ребенка. 

 Открыты группы кратковременного пребывания детей в 11 общеобразовательных 

учреждениях, которые посещают 153 ребенка от 5 до 7 лет, в 3-х 

общеобразовательныхучреждениях функционируют  группы дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет, в которых воспитываются 55 детей. 

 С улучшением демографической ситуации развитие дошкольного образования остается 

приоритетным направлением работы администрации Грязинского муниципального  района. 

Во исполнении Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, № 599 в Грязинском 

муниципальном районе проводится последовательная и целенаправленная работа по 

увеличению охвата детей дошкольными образовательными услугами и ликвидации дефицита 

мест в учреждениях дошкольного образования 

В 2012 и 2013 годах открыто 6 дополнительных групп на 140 мест, с сентября 

открывается дошкольная группа полного дня в школе с. Двуречки на 15 мест. До конца 2013 

планируется открытие дополнительных групп в детских садах с. Синявка, с. Прибытково (40 

мест). Все эти меры позволили реализовать основную задачу – обеспечить население данной 

услугой в более полном объеме. Очередности в дошкольные учреждения детей 3-6 лет – нет. 

В муниципальной системе образования вопрос повышения заработной платы 

воспитателям дошкольных учреждений  является также приоритетным. С 1 января 2013 года  

средняя заработная плата воспитателей составляет 15430 рублей (на 1 января 2012 г. – 9605 

рублей) (по области 18307 рублей). 

В 2012-2013 учебном году во всех школах района обучение учащихся 1-х, 2-х и двух 3-

х классах гимназии №3 (1422 обучающихся) осуществлялось в соответствии с новыми 

стандартами. 

С 2010 по 2013 годы 100% учителей начальной школы закончили курсы повышения 

квалификации по проблеме эффективного внедрения ФГОС НОО. 

В этом году ЕГЭ сдавали 327 выпускников. В первый поток 100% выпускников только 

трех школ района сдали экзамены по русскому языку и математике (СОШ № 5, СОШ № 12, 

СОШ с. Ярлуково). В итоге выпускники 6 школ района сдали все обязательные экзамены 

успешно (из 16). 

Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу, по русскому  составила 

2,45 % (2012 г. – 1,07%)  от общего числа экзаменуемых, по математике – 5,81% (2012 г. – 

1,61%). 
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В целом результаты по обязательным предметам (русскому языку и математике) ниже, 

чем в прошлом году. Средний балл по русскому языку упал  43 (50,47 область). 

В районной  системе образования работают 539 педагогов, в том числе  510 учителей. 

Педагогов высшей категории 109 (21%), первую категорию имеет 231 педагог, у 40(8%) 

человек категория отсутствует. 

За последние 5 лет прошли курсовую переподготовку 473 педагога, что составляет 

87,7% от общего количества. 

Достижение современного качества образования невозможно без выстраивания 

системы работы с одаренными детьми. 

В этом году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 634 

обучающихся 7-11 классов.  

На протяжении ряда лет в гимназии № 3 и СОШ № 4 функционируют кадетские 

классы. В этом году открыт морской класс «Юнги» в СОШ № 2.  

На сегодняшний день в 26 школах района имеется 446 современных компьютеров.  

Число учащихся на 1 персональный компьютер составляет 14 человек. Одним из показателей 

информационной зрелости педколлектива является наличие сайта. Все образовательные 

учреждения нашего района имеют сайты и используют электронную почту. 

Непременным условием реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации 

образования района является создание современной модели организации образовательного 

процесса в школах на основе использования дистанционных технологий. 

В Грязинском муниципальном  районе дистанционное обучение организовано на базе 

СОШ № 5 и в 3 сельских  школах: с. Сошки, с. Фащевка, с. Двуречки. 

В целях развития творческого, научно-исследовательского потенциала школьников 

было организовано обучение 32 детей на базе областной школы «Одаренный ребенок» с 

использованием дистанционных технологий. 

 Для 15 детей-инвалидов, обучающихся на дому, созданы необходимые условия для 

получения образования в Центре дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой 

области на базе школы-интерната г. Липецка. 

Система дополнительного образования Грязинского муниципального района  включает 

в себя: 

- два учреждения дополнительного образования, в которых обучается 5300 школьников; 

-  объединения  дополнительного образования детей в школах. 

В   кружках и секциях, творческих коллективах и исследовательских группах под 

руководством 54 педагогов в системе дополнительного образования занято 7995 

обучающихся,  

Несомненно, формирование здорового образа жизни обучающихся – одна из наиболее 

актуальных проблем образования в Грязинском муниципальном   районе. За последние годы 

для сохранения и укрепления здоровья детей сделано немало. К услугам школьников 

предоставлены школьные стадионы и спортивные площадки, разнообразные спортивные 

кружки и секции, детский оздоровительно образовательный центр физической культуры и 

спорта,  бассейн. В течение учебного года проведено множество мероприятий. Только в 

ДООЦ физической культуры и спорта в этом году проведено более 50 мероприятий  

районного масштаба. В них было задействовано 570 школьников. В 2012-2013 уч. году 

бассейн посетили 1200 школьников. 

В целях оздоровления, отдыха и занятости учащихся в дни летних каникул в 

общеобразовательных учреждениях Грязинского муниципального  района были 

организованы пришкольные лагеря.  В июне 2013 года в 25 лагерях дневного пребывания 

отдохнуло 3100 школьников. Всего на оздоровительную кампанию в 2013 году 

израсходовано  5 млн. 510 тыс. рублей, что позволило оздоровить более 6000 школьников. 

В течение прошедших 2-х лет реализовывался масштабный социальный проект, 

нацеленный  на повышение оплаты учительского труда, который был объявлен Президентом 
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РФ В.В. Путиным 4 апреля 2011 года на заседании  правительства РФ и является логическим 

продолжением государственной стратегии по обновлению российской системы образования. 

На 1 августа 2013 года средняя заработная плата педработников в районе составила 

18 338 рублей, для сравнения: в 2012 году она составляла 15 286 рублей (а средняя по 

области на 01.08.2013г. 20393 рубля).  

 

4.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы3, 

цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач 

подпрограммы3, показателей муниципальных заданий. 

Подпрограмма3 предусматривает комплексное развитие системы образования 

Грязинского муниципального района.  

Приоритеты муниципальной политики: 

обеспечение доступности качественного общего образования; 

повышение охвата детей дошкольного возраста вариативными формами и 

программами дошкольного образования, соответственно выравнивание стартовых 

возможностей для получения общего образования; 

развитие современных материально-технических, информационных, кадровых 

ресурсов (в том числе, оборудованных кабинетов, электронных и печатных учебных 

пособий, демонстрационного и лабораторного оборудования, интерактивных и мультимедиа-

комплексов), их концентрацию в базовых школах; 

создание условий для дифференцированного обучения детей, учитывающих их 

учебные возможности, интересы и образовательные потребности; 

обновление содержания общего образования с учетом современных требований, 

предъявляемых обществом, государством, семьей, личностью к общему образованию, 

разработку стандарта общего образования нового поколения, включающего требования к 

условиям организации образовательного процесса; 

модернизация подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе, 

организация подготовки по новым профессиям в сфере образования, устранение кадрового 

дефицита; 

совершенствование системы оценки качества образования (оценка учебных и 

личностных достижений обучающихся, аттестация педагогических и руководящих кадров, 

лицензирование, государственная аккредитация образовательных учреждений).  

Целями Подпрограммы3 являются:  

1.Создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения 

доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех 

слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; 

2.Удовлетворение различных образовательных потребностей детей и молодежи в 

рамках дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Достижение поставленных целей будет способствовать увеличение охвата детей 

образовательными услугами. 

Для достижения целей в Подпрограмме3 предусматривается решение следующих 
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задач: 

- Развитие системы дошкольного образования. 

- Развитие системы общего образования. 

-Развитие системы дополнительного образования. 

-Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

- Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального 

района 

- Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Грязинского муниципального района. 

- Содержание опеки. 

- Оплата жилья и коммунальных услуг учителям. 

- Приобретение жилья детям-сиротам. 

- Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами. 

Анализ рисков реализации Подпрограммы3 и описание мер управления рисками 

реализации. 

В ходе реализации Подпрограммы 3 решаются проблемы образования и могут 

возникнуть следующие группы рисков: 

- финансово-экономические; 

- социальные.  

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Подпрограммы3 предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 

изменений в Подпрограмму3, пересмотра целевых значений показателей, и возможно, отказ 

от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы3. Сокращение 

финансирования Подпрограммы3 негативным образом скажется на показателях, приведет к 

снижению прогнозируемого вклада в улучшение качества жизни населения, развитие 

социальной сферы, обеспечение доступности качественного образования.  

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности 

из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.  

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Подпрограммы3 выступают следующие: 

- мониторинг, 

- открытость и подотчетность. 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной Подпрограммы 

3прилагаются (приложение 1). 

 

4.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы3. 

 

 Срок реализации Подпрограммы3 охватывает период 2014-2020 годов без выделения 

этапов. 

 

4.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы3 с описанием 

всех механизмов и инструментов, реализации которых запланирована в 

составе основных мероприятий 

 

Реализация Подпрограммы3 предусматривается проведение мероприятий, 

направленных на оснащение материально-технической базы образовательных учреждений, 

повышение качества и доступности образования, внедрение государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

За период реализации Подпрограммы3 планируется достичь следующих значений 

индикаторов целей и показателей:  
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Обеспечение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность  получать  услуги 

дошкольного образования до 100 %; 

Доля выпускников общеобразовательных учреждений не сдавших единый 

государственный экзамен в общей численности выпускников 0%; 

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных 

учреждений до 100%; 

      Увеличение доли детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 88%; 

Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных 

всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 15 

лет (включительно), проживающих на территории Грязинского муниципального района до 

157%. 

     Достижение указанных значений показателей позволит обеспечить соответствие качества 

образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению 

охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, 

удовлетворенности населения качеством общего образования. 

4.4.1. Для реализации задачи «Развитие системы дошкольного образования» 

направлены следующие мероприятия: 

4.4.1.1. Открытие дополнительных дошкольных групп в действующих образовательных 

учреждениях МБДОУ д/с д.Кубань 1 группа 20 мест, открытие семейных групп в с.Фащевка 

1 группа 5 мест, с. Двуречки 1 группа 5 мест, в г.Грязи 3 группы 15 мест. 

4.4.1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест. 

4.4.1.3. Приобретение компьютерной техники. 

4.4.1.4. Подключение ДОУ к сети Интернет. 

4.4.1.5.Оборудование игровых площадок и благоустройство территорий дошкольных 

образовательных учреждений. 

4.4.1.6.Повышение квалификации педагогических работников и (или) профессиональная 

переподготовка руководителей дошкольных образовательных учреждений. 

4.4.1.7. Проведение конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». 

4.4.1.8. Создание муниципальной услуги в электронном виде на ЕПГУ (очередь в детские 

сады) 

4.4.1.9. Содержание дошкольных образовательных учреждений 

4.4.2. Для реализации задачи «Развитие системы общего образования» направлены 

следующие мероприятия: 

4.4.2.1.Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений 

- приобретение автобусов для подвоза обучающихся  (на условиях софинансирования). 

- услуги мониторинга и сервисного обслуживания школьных автобусов. 

- оснащение школьных автобусов спутниковой системой ГЛОНАСС 

- развитие школьной инфраструктуры. Проведение ремонтных работ и оборудование 

кабинетов общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Плеханово (кабинет химии), 

МБОУ гимназия №3 (кабинет физики). 

- оснащение общеобразовательных учреждений оборудование для школьных столовых. 

4.4.2.2.Обеспечение доступного, качественного и безопасного образования  

- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 

обучения для обучающихся общеобразовательных учреждений. 

- создание безбарьерной среды для обучающихся образовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- модернизация образовательных учреждений в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования, 
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основного общего образования, среднего общего образования. 

- содержание образовательных учреждений 

- формирование муниципальной системы оценки качества образования. 

- оказание содействия муниципальным образовательным учреждениям по открытию 

экспериментальных площадок. 

4.4.2.3.Повышение эффективности кадрового обеспечения 

- проведение конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

- проведение районного праздника «День учителя». 

- повышение квалификации педагогических работников и (или) профессиональная 

переподготовка руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

- проведение августовского педагогического форума работников образования 

- привлечение молодых специалистов, выплата единоразового пособия молодым учителям. 

4.4.2.4.Поддержка одаренных детей 

- проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

- проведение районного Дня выпускника общеобразовательных учреждений. 

- участие в ежегодном форуме «Шаг в будущее». 

- реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования в районе. 

4.4.3.Для реализации задачи «Развитие системы дополнительного образования» 

направлены следующие мероприятия: 

Повышение квалификации педагогических работников и (или) профессиональная 

переподготовка  руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования. 

Проведение конкурса профессионального мастерства «Работник дополнительного 

образования». 

4.4.4.Для реализации задачи «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время» направлены следующие мероприятия: 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ. 

Организация работы профильных лагерей в учреждениях спортивно-оздоровительного 

направления (ФОК «Дельфин»). 

Обучение плаванию детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием и профильные 

лагеря. 

Организация работы профильных лагерей на базе учреждений дополнительного образования 

ЦРТДЮ, ДЮСШ. 

Организация многодневных походов, палаточных лагерей. 

Участие школьников в археологических экспедициях. 

4.4.5.Для реализации задачи «Содержание аппарата отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района» направлены следующие 

мероприятия: 

Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального 

района 

4.4.6.Для реализации задачи «Содержание аппарата МБУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального  района» 

направлены следующие мероприятия: 

Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Грязинского муниципального  района 

4.4.7.Для реализации задачи «Содержаниеопеки» направлены следующие мероприятия: 

Субвенция на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству. 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

4.4.8. Для реализации задачи «Оплата жилья и коммунальных услуг учителям» 
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направлены следующие мероприятия: 

Субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг учителям. 

4.4.9. Для реализации задачи «Приобретение жилья детям-сиротам» направлены 

следующие мероприятия: 

Субвенция на ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами. 

 

4.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы3. 

 

4.5.1. Увеличение финансирования с целью устойчивого, поступательного развития 

системы образования района на основе более полного удовлетворения различных 

образовательных потребностей населения в рамках дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

4.5.2. Необходимость совершенствования и модернизации материально-технической базы 

учреждений образования в соответствии с современными нормативами, достижения нового 

качественного уровня в ресурсном обеспечении образовательного процесса; в увеличении 

охвата детей услугами дошкольного и дополнительного образования, в совершенствовании 

системы кадрового обеспечения отрасли. 

4.5.3. Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы3 (согласно 

программных мероприятий Приложение 2) 

4083351,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2014 год – 569915,5 тыс. руб.; 

2015 год – 568714,5 тыс. руб.; 

2016 год – 588944,3тыс. руб.; 

2017 год – 588944,3тыс. руб.; 

2018 год – 588944,3тыс. руб.; 

2019 год – 588944,3тыс. руб.; 

2020 год – 588944,3тыс. руб. 

 

 
4.5.4. Источники финансирования подпрограммы 3 – средства бюджета Грязинского 

муниципального района. 
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  Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме 3 

Грязинского муниципального района 

«Развитие системы образования Грязинского 

муниципального района Липецкой области 

на 2014-2020 годы»  

 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной подпрограммы3 
№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, 

задач, показателей, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

год до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель муниципальной подпрограммы 3: Создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, 

качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и 

доходов; удовлетворение различных образовательных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

2. Задача 1 подпрограммы 3. Развитие системы дошкольного образования 

3. Показатель 1 задачи 1. 

Обеспеченность детей 3 - 7 лет 

услугами дошкольного 

образования 

отдел 

образования 

проценты 85 90 100 100 100 100 100 100 

4. Основное мероприятия 1 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- открытие дополнительных 

дошкольных групп в 

действующих образовательных 

учреждениях 

отдел 

образования 

человек 80 25 10 10 - - - - 

5. Основное мероприятия 2 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- открытие дополнительных 

дошкольных групп в 

отдел 

образования 

тыс.руб. 2593,7 1228,4 
 

 

 

 

3228,4 
 

 

 

 

3228,4 
 

 

 

 

3228,4 3228,4 3228,4 3228,4 
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действующих учреждениях: 

- МБДОУ д/с д.Кубань (1гр.-20 

мест); 

- семейная группа в с.Фащевка 

(1гр.-5 мест); 

- семейная группа в с.Двуречки 

(1гр.-5 мест) 

-семейная группа в г.Грязи (3гр.-

15 мест) 

 

1128,4 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Основное мероприятия 3 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

100 мест 

отдел 

образования 

тыс. руб.  2 000 - - - - - - 

7. Основное мероприятия 4 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- приобретение компьютерной 

техники 

отдел 

образования 

тыс. руб. 50 30 30 30 30 30 30 30 

8. Основное мероприятия 5 

задачи 1 подпрограммы 3: 

-подключение ДОУ к сети 

Интернет 

отдел 

образования 

тыс. руб. - 20 20 20 20 20 20 20 

9. Основное мероприятия 6 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- оборудование игровых 

площадок и благоустройство 

территорий дошкольных 

образовательных учреждений 

отдел 

образования 

тыс. руб. 490 240 240 240 240 240 240 240 

10. Основное мероприятия 7 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- повышение квалификации 

педагогических работников и 

(или) профессиональная 

отдел 

образования 

тыс. руб. 72 100 100 100 100 100 100 100 



3 

переподготовка руководителей 

дошкольных образовательных 

учреждений 

11. Основное мероприятия 8 

задачи 1 подпрограммы 3: 

- проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

отдел 

образования 

тыс. руб. 20 20 20 20 20 20 20 20 

12. Основное мероприятия 9 

задачи 1 подпрограммы 3: 

-содержание дошкольных 

образовательных учреждений 

 тыс.руб.  134766,0 160992,4 168259,6 168259,6 168259,6 168259,6 168259,6 

13. Основное мероприятия 10 

задачи 1 подпрограммы 3: 

-компенсация родительской 

платы 

отдел 

образования 

тыс.руб.  6121,0 3452,0 8417,0 8417,0 8417,0 8417,0 8417,0 

14. Задача 2 подпрограммы 3. Развитие системы общего образования 

15. Показатель 1 задачи 2 

подпрограммы 3. Доля 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый 

государственный экзамен в 

общей численности 

выпускников 

отдел 

образования 

проценты 5,10 2,5 1,5 1,0 0,5 0 0 0 

16. Показатель 2 задачи 2 

подпрограммы 3. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

отдел 

образования 

проценты 75 80 90 91 92 93 94 95 
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муниципальных 

образовательных учреждений 

17. Основное мероприятие 1 

задачи 2 подпрограммы 3: 

 -приобретение автобусов для 

подвоза обучающихся (на 

условиях софинансирования) 

отдел 

образования 

тыс. руб. 201 100 100 100 100 100 100 100 

18. Основное мероприятие 2 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-услуги мониторинга и 

сервисного обслуживания 

школьных автобусов 

отдел 

образования 

тыс.руб. 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 

19. Основное мероприятие 3 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-оснащение школьных автобусов 

спутниковой системой 

ГЛОНАСС 

отдел 

образования 

тыс.руб. 51 25 25 25 25 25 25 25 

20. Основное мероприятие 4 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- развитие школьной 

инфраструктуры. Проведение 

ремонтных работ и 

оборудование учебных 

кабинетов общеобразовательных 

учреждений, в т.ч.: 

МБОУ СОШ с.Плеханово 

(кабинет химии) 

МБОУ гимназия №3 (кабинет 

физики) 

отдел 

образования 

тыс. руб.  
 

100 

 

 

 
 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

21. Основное мероприятие 5 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- оснащение 

общеобразовательных 

отдел 

образования 

тыс. руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 
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учреждений оборудованием для 

школьных столовых   

22. Основное мероприятие 6 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- модернизация 

общеобразовательных 

учреждений путем организации 

в них дистанционного обучения 

для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

отдел 

образования 

тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 

23. Основное мероприятие 7 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- создание безбарьерной среды 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

отдел 

образования 

тыс. руб. 450 450 450 450 450 450 450 450 

24. Основное мероприятие 8 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-модернизация образовательных 

учреждений в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

отдел 

образования 

тыс. руб. 63,5 200 200 200 200 200 200 200 

25. Основное мероприятие 9 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-содержание образовательных 

учреждений 

 тыс.руб. 79066,0 373700,0 347033,0 352905,0 352905,0 352905,0 352905,0 352905,0 

26. Основное мероприятие 10 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-формирование муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

отдел 

образования 
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27. Основное мероприятие 11 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-оказание содействия 

муниципальным 

образовательным учреждениям 

по открытию 

экспериментальных площадок 

отдел 

образования 

         

28. Основное мероприятие 12 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

отдел 

образования 

тыс. руб. 70 70 70 70 70 70 70 70 

29. Основное мероприятие 13 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-проведение районного 

праздника «День учителя» 

отдел 

образования 

тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 

30. Основное мероприятие 14 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- повышение квалификации 

педагогических работников и 

(или) профессиональная 

переподготовка руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

отдел 

образования 

тыс. руб. 100 100 100 100 100 100 100 100 

31. Основное мероприятие 15 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- проведение августовского 

педагогического форума 

работников образования 

отдел 

образования 

тыс. руб. 100 100 100 100 100 100 100 100 

32. Основное мероприятие 16 

задачи 2 подпрограммы 3: 

отдел 

образования 

тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 
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- привлечение молодых 

специалистов, выплата 

единоразового пособия молодым 

учителям  

33. Основное мероприятие 17 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

отдел 

образования 

тыс. руб. 10 10 10 10 10 10 10 10 

34. Основное мероприятие 18 

задачи 2 подпрограммы 3: 

- участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

отдел 

образования 

-  - - - - - - - 

35. Основное мероприятие 19 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-проведение районного дня 

выпускника 

общеобразовательных 

учреждений 

отдел 

образования 

тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 

36. Основное мероприятие 20 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-участие в ежегодном форуме 

«Шаг в будущее» 

отдел 

образования 

- - - - - - - - - 

37. Основное мероприятие 21 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-реализация мероприятий 

Комплекса мер по модернизации 

общего образования в районе 

отдел 

образования 

         

38. Основное мероприятие 22 

задачи 2 подпрограммы 3: 

-обеспечение занятости детей в 

каникулярное время  

отдел  

образования 

  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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39. Задача 3 подпрограммы 3. Развитие системы дополнительного образования. 

40. Показатель 1 задачи 3 

подпрограммы 3.Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, получивших 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

отдел 

образования 

проценты 82,5 83 83,5 84 85 86 87 88 

41. Основное мероприятие 1 

задачи 3 подпрограммы 3 

- содержание учреждений 

дополнительного образования 

 

отдел 

образования 

тыс. руб.  
 

9031 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

 
 

8527 

 

 

 

 

42. Основное мероприятие 2 

задачи 3 подпрограммы 3 

- повышение квалификации 

педагогических работников и 

(или) профессиональная 

переподготовка руководителей 

учреждений дополнительного 

образования 

отдел 

образования 

тыс. руб. 27 27 27 27 27 27 27 27 

43. Основное мероприятие 3 

задачи 3 подпрограммы 3 

проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Работник дополнительного 

образования» 

отдел 

образования 

тыс. руб. 20 20 20 20 20 20 20 20 
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44. Задача 4 подпрограммы 3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

45. Показатель 1 задачи 4 

подпрограммы 3. Увеличение 

доли детей школьного возраста 

до 15 лет (включительно), 

обеспеченных всеми видами 

отдыха и оздоровления, от 

общего количества детей 

школьного возраста до 15 лет 

(включительно), проживающих 

на территории Грязинского 

муниципального района. 

отдел 

образования 

проценты 150 151 152 153 154 155 156 157 

46. Основное мероприятие 1 

задачи 4 подпрограммы 3 

- организация работы лагерей с 

дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных школ 

отдел 

образования 

тыс. руб. 5100 4950,0 4950,0 4950,0 4950,0 4950,0 4950,0 4950,0 

47. Основное мероприятие 2 

задачи 4 подпрограммы 3 

-организация работы 

профильных лагерей в 

учреждениях спортивно-

оздоровительного направления 

(ФОК «Дельфин») 

отдел 

образования 

тыс. руб. 80 80 80 80 80 80 80 80 

48. Основное мероприятие 3 

задачи 4 подпрограммы 3 

- обучение плаванию детей, 

посещающих лагеря с дневным 

пребыванием и профильные 

лагеря 

отдел 

образования 

тыс. руб. 380 380 380 380 380 380 380 380 

49. Основное мероприятие 4 

задачи 4 подпрограммы 3 

отдел 

образования 

тыс. руб. 340 340 340 340 340 340 340 340 
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- организация работы 

профильных лагерей на базе 

учреждений дополнительного 

образования ЦРТДЮ, ДЮСШ 

50. Основное мероприятие 5 

задачи 4 подпрограммы 3 

-организация многодневных 

походов, палаточных лагерей 

отдел 

образования 

тыс. руб. 70 70 70 70 70 70 70 70 

51. Основное мероприятие 6 

задачи 4 подпрограммы 3 

-участие школьников в 

археологических экспедициях 

отдел 

образования 

тыс.руб. 30 30 30 30 30 30 30 30 

52. Задача 5 подпрограммы 3. Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района 

53. Основное мероприятие 1 

задачи 5 подпрограммы 3 

-Содержание аппарата отдела 

образования администрации 

Грязинского муниципального 

района 

 

отдел 

образования 

тыс.руб. 4135,2 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0 4162,0 

54. Задача 6 подпрограммы 3. Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского 

муниципального района» 

55. Основное мероприятие 1 

задачи 6 подпрограммы 3 

- Содержание аппарата МБУ 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования 

Грязинского муниципального 

района» 

ЦБ тыс.руб. 8469,0 8491,0 8491,0 8491,0 8491,0 8491,0 8491,0 8491,0 

56. Задача 7 подпрограммы 3 Содержание опеки 
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57. Основное мероприятие 1 

задачи 7 подпрограммы 3 

-Субвенция на содержание 

специалистов, осуществляющих 

деятельность по опеке и 

попечительству 

 тыс.руб. 2329 2486,9 2486,9 2486,9 2486,9 2486,9 2486,9 2486,9 

58. Основное мероприятие 2 

задачи 7 подпрограммы 3 

- Субвенция на содержание 

ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

 тыс.руб. 15346,4 13995,2 13995,2 13995,2 13995,2 13995,2 13995,2 13995,2 

59. Задача 8 подпрограммы 3 Оплата жилья и коммунальных услуг учителям 

60. Основное мероприятие 1 

задачи 8 подпрограммы 3 

-Субвенция на оплату жилья и 

коммунальных услуг учителям 

отдел 

образования 

тыс. руб.  1537,0 1537,0 1537,0 1537,0 1537,0 1537,0 1537,0 

61. Задача 9 подпрограммы 3 Приобретение жилья детям-сиротам 

62. Основное мероприятие 1 

задачи 9 подпрограммы 3 

-Субвенция на приобретение 

жилья детям-сиротам 

отдел 

образования 

тыс.руб.  4789,3 6687,9 8823,5 8823,5 8823,5 8823,5 8823,5 

63. Задача 10 подпрограммы 3 Ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами 

64. Основное мероприятие 1 

задачи 10 подпрограммы 3 

-Субвенция на ремонт жилья, 

закрепленного за детьми-

сиротами 

отдел  

образования 

тыс.руб.  120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 
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  Приложение 2 

к муниципальной подпрограмме 3 

Грязинского муниципального района 

«Развитие системы образования Грязинского 
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муниципального района Липецкой области 

на 2014-2020 годы»  

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы3 

 

                                                                                                                                                                                                        Таблица 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

1 Подпрограмма 3 

«Развитие системы образования в 

Грязинском муниципальном 

районе Липецкой области на 

2014-2020 гг.» 

Всего Х Х Х 4083351,

5 

56991

5,5 

5687

14,5 

5889

44,3 

5889

44,3 

5889

44,3 

5889

44,3 

5889

44,3 

отдел 

образования 

 Х Х         

2 Основное мероприятие задачи 1 

Развитие системы дошкольного 

образования 

отдел 

образования 

709 

 

709 

 

709 

 

709 

 

709 

0701 

 

0701 

 

0701 

 

1004 

 

0709 

4209

900 

5218

511 

5218

535 

5218

504 

0239

999 

228523,0 

 

7952,0 

 

900581,4 

 

51668,0 

 

25468,8 

36760

,0 

1136,

0 

96870

,0 

6121,

0 

3638,

4 

3616

8,0 

1136

,0 

1236

88,4 

3462

,0 

3638

,4 

3111

9,0 

1136

,0 

1360

04,6 

8417

,0 

3638

,4 

3111

9,0 

1136

,0 

1360

04,6 

8417

,0 

3638

,4 

3111

9,0 

1136

,0 

1360

04,6 

8417

,0 

3638

,4 

3111

9,0 

1136

,0 

1360

04,6 

8417

,0 

3638

,4 

3111

9,0 

1136

,0 

1360

04,6 

8717

,0 

3638

,4 
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3 Основное мероприятие задачи 2 

Развитие системы общего 

образования 

отдел 

образования 

709 

 

709 

 

709 

 

709 

 

709 

 

709 

0702 

 

0702 

 

0702 

 

0702 

 

0702 

 

0709 

4219

900 

5218

509 

5218

511 

5218

513 

5218

514 

0239

999 

384807,0 

 

1956832,

0 

616,0 

 

120400,0 

 

22603,0 

 

11789,4 

89783

,0 

26340

0,00 

88,0 

 

17200

,0 

3229,

0 

1684,

2 

6220

9,0 

2643

07,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4656

3,0 

2858

25,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4656

3,0 

2858

25,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4656

3,0 

2858

25,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4656

3,0 

2858

25,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4656

3,0 

2858

25,0 

88,0 

 

1720

0,0 

3229

,0 

1684

,2 

4 Основное мероприятие задачи 3 

Развитие системы дополнительного 

образования  

отдел 

образования 

709 

 

709 

0702 

 

0709 

4239

900 

0239

999 

59689,0 

 

329,0 

8527,

0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

8527

,0 

47,0 

5 Основное мероприятие задачи 4 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 

время  

отдел 

образования 

709 0709 0239

999 

40950,0 5850,

0 

5850

,0 

5850

,0 

5850

,0 

5850

,0 

5850

,0 

5850

,0 

6 Основное мероприятие задачи 5 

Содержание аппарата отдела 

образования администрации 

Грязинского муниципального 

района  

отдел 

образования 

709 0709 0020

400 

29134,0 4162,

0 

4162

,0 

4162

,0 

4162

,0 

4162

,0 

4162

,0 

4162

,0 

7 Основное мероприятие задачи 6 

Содержание аппарата МБУ 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования 

Грязинского муниципального 

района»  

отдел 

образования 

709 0709 4529

900 

59437,0 8491,

0 

8491

,0 

8491

,0 

8491

,0 

8491

,0 

8491

,0 

8491

,0 
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8 Основное мероприятие задачи 7 

Содержание опеки  

отдел 

образования 

709 

 

709 

0709 

 

1004 

5218

515 

5218

505 

17408,3 

 

97966,4 

2486,

9 

13995

,2 

2486

,9 

1399

5,2 

2486

,9 

1399

5,2 

2486

,9 

1399

5,2 

2486

,9 

1399

5,2 

2486

,9 

1399

5,2 

2486

,9 

1399

5,2 

9 Основное мероприятие задачи 8 

Оплата жилья и коммунальных 

услуг педагогическим работникам 

отдел 

образования 

709 1003 5218

525 

10759,0 1537,

0 

1537

,0 

1537

,0 

1537

,0 

1537

,0 

1537

,0 

1537

,0 

10 Основное мероприятие задачи 9 

Приобретение жилья детям-сиротам 

отдел 

образования 

709 1004 5218

534 

55594,7 4789,

3 

6687

,9 

8823

,5 

8823

,5 

8823

,5 

8823

,5 

8823

,5 

11 Основное мероприятие задачи 10 

Ремонт жилья, закрепленного за 

детьми-сиротами 

отдел  

образования 

709 1004 5218

532 

843,5 120,5 120,

5 

120,

5 

120,

5 

120,

5 

120,

5 

120,

5 

1
Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации». 
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