
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   08.08.2022г.         №  228 

с.Сямжа Вологодской области 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского  муниципального 

района  от 12.10.2017г.  № 384  

 

Руководствуясь Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

28.12.2021 года № 350,  и на основании Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Сямженского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 31.12.2019 г. № 583, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Сямженского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2017  

г. № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Сямженского муниципального района Вологодской области на 

2018-2022 годы», следующие изменения: 

            1.1. Раздел  «Объёмы финансового обеспечения программы»  

Паспорта  муниципальной программы «Развитие образования Сямженского 

муниципального района Вологодской области на 2018 – 2022 годы» изложить 

в новой редакции: 

« 
 

Объёмы финансового 

обеспечения программы 

 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы всего- 1151288,2  тыс. руб.,  

в том числе по годам:  

2018 год –    196683,7 тыс. руб., 

2019 год -233667,1 тыс. руб., 

2020 год -  250953,2  тыс. руб., 

2021 год 233322,8  тыс. руб., 

2022 год-236661,4 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета – 23646,5 

тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год –  422,0   тыс. руб., 



2019 год –  2077,7   тыс. руб. 

2020 год -  1873,9  тыс. руб., 

2021 год-   10075,7 тыс. руб., 

2022 год-  9197,2 тыс. руб. 

 

за счет средств областного бюджета – 586014,0 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год –  93791,5 тыс. руб., 

2019 год -   134337,2   тыс. руб., 

2020 год- 138786,7  тыс. руб., 

2021 год- 108523,1  тыс. руб., 

2022 год- 110575,5 тыс. руб. 

 

 

 за счет средств муниципального бюджета – 

369434,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год -  69608,3    тыс. руб., 

2019 год -  60898,00    тыс. руб., 

2020 год -   75754,2   тыс. руб., 

2021 год -   81464,6   тыс. руб., 

2022 год- 81709,6 тыс. руб. 

 

за счет средств внебюджетных источников – 

172193,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год -  32861,9    тыс. руб., 

2019 год -   36354,2    тыс. руб., 

2020 год -   34538,4  тыс. руб., 

            2021 год -  33259,4  тыс. руб., 

2022 год-  35179,1 тыс. руб. 

 

                                                                                                                 ». 

1.2. Раздел 3 Паспорта муниципальной программы «Информация о 

финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счёт 

средств бюджета муниципального образования» изложить  в следующей 

редакции: 

«Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации 

муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования 

 

Объем  средств бюджета Сямженского муниципального района, необходимых для 

реализации  муниципальной  программы, составляет  369434,7тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год -  69608,3    тыс. руб., 

2019 год -  60898,00    тыс. руб., 



2020 год -   75754,2   тыс. руб., 

2021 год -   81464,6   тыс. руб., 

2022 год-   81709,6 тыс. руб. 

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета  района представлено в приложении 1  к муниципальной программе.  

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, 

бюджета района на реализацию целей муниципальной программы приведена в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы 

осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате 

реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения развития сети системы 

образования, модернизации образования. 

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной 

программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств района по 

соответствующим направлениям расходования средств. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий включает показатели 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ по реализации 

образовательных программ всех уровней образования муниципальными 

образовательными организациями.».  

          1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

района» изложить в новой редакции: 
«Приложение 1  к  программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета района 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 

Всего 69608,3 60898,0 75754,2 81464,6 81709,6 

Управление образования 

Сямженского муниципального  

района 

64398,7 56154,8 68506,6 74044,0 72890,1 

Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации Сямженского 

муниципального  района 

5209,6 4743,2 7247,6 7420,6 8819,5 

                                                                                                                                 ». 

        1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка расходов федерального, областного, районного 

бюджетов и внебюджетных источников на   реализацию муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции: 
                                                                                                 «Приложение 2 к  программе 

 





Приложение к постановлению 

 администрации Сямженского 

муниципального района 

от 08.08.2022г. № 228 

«Приложение 3 к программе 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

на  2018 год,  2019 год, 2020 год и плановый период  2021-2022  годов 

 
 

Наименование Финансирование по годам 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная  программа «Развитие 

образования Сямженского района на 2018-2022 

годы» 196683,7 233667,1 250953,2 

 

 

233322,8 

 

 

236661,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольное 

образования» 41605,3 47921,4 

 

61750 

 

54258,3 

 

54375,4 

В том числе областной бюджет 23261 29552,2 42991,5 29376,9 33312,4 

В том числе  бюджет района 13264,2 12963,2 13849,8 19749,3 16549,5 

Внебюджетные источники 5080,1 5406 4908,7 5132,1 4513,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования» 107881,3 129709,4 

 

136341,6 129955,7 

 

124372,7 

В том числе федеральный бюджет 422,0 2077,7 1174,3 10075,7 8763,7 

В том числе областной бюджет 67444,0 91645 92354,3 74123,5 69083,8 

В том числе  бюджет района 34970,2 30152,7 37889,1 41096,5 41260,8 

Внебюджетные источники 5045,1 5834 4923,9 4660,0 5264,4 

Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования» 5520,7 7450,2 8910,1 

 

5466,8 

 

6688,7 

В том числе  бюджет района 4264,6 5228,7 6068,1 2783,3 2625,3 

В том числе областной бюджет 48,3 595,8 29,2 0 0 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе федеральный бюджет 0 0 699,6 0 0 

Внебюджетные источники 1207,8 1625,7 2113,2 2683,5 4063,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного  

образования в сфере культуры и искусства» 
5753,0 6609,4 7578,8 7887,6 9239,5 

В том числе  бюджет района 5209,6 4743,2 7247,6 7420,6 8819,5 

В том числе областной бюджет 0 1348,0 0 0 0 

Внебюджетные источники 543,4 518,2 331,2 467 420 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы, прочие мероприятия в области 

образования»  35879,4 41810,7 36112,7 35440,4 41559,1 

В том числе  бюджет района 11855,7 7644,2 10439,6 10100,9 12078,5 

В том числе областной бюджет 3038,2 11196,2 3411,7 5022,7 8129,3 

В том числе федеральный бюджет 0 0 0 0 433,5 

Внебюджетные источники 20985,5 22970,3 22261,4 20316,8 20917,8 

Подпрограмма «Привлечение молодых 

специалистов для работы в муниципальных 

образовательных организациях Сямженского 

муниципального района»  44,0 166,0 260,0 314 426 

В том числе  бюджет района 44,0 166,0 260,0 314 376 

В том числе областной бюджет 0 0 0 0 50 



 

Приложение  3  

к подпрограмме 2 муниципальной программы 

 
Сведения о расходах бюджета на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы  

С

Статус 

мероприя

тия 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный Срок  

исполнен

ия 

Финансирование мероприятий, в том числе по годам (тыс. рублей) Примечание 

(бюджет – 

муниципаль

ный, 

областной и 

внебюджет

ные 

источники)  

Всего Б

Базовый 

год 
2018 

Базовый 

год 2019 

Текущий 

год 2020 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

2021 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрогр

амма 2 

 

  2

2018-

2022гг. 

628260,7 107881,3 129709,4 136341,6 129955,7 124372,7  

Основн

ое 

меропри

ятие 1 

 

Основное мероприятие 1 

«Модернизация 

содержания общего 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

Управление 

образования 

2018-

2022гг 

7909,4 92,0 24,5 114,8 7041,0 

 

 

 

637,1 

0 Областно

й бюджет 

 

Местный 

бюджет 

Основн

ое 

меропри

ятие 2 

Основное мероприятие 2 

«Обеспечение 

современных требований 

к условиям организации 

Управление 

образования 

2018-2022гг 6974,0 1933,0 

 

664,4 904,5 1836,4 1635,7 Областно

й, 

муниципа

льный 

бюджет и 



образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях», 

том числе: 

-«Ремонт здания МБОУ 

СМР «Гремячинская 

ОШ»; 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

внебюдже

тные 

источник

и 

 

 

Муницип

альный 

бюджет 

 

 

Основн

ое 

меропри

ятие 3 

Основное мероприятие 3 

«Обеспечение 

выполнения Управлением 

образования собственных 

полномочий по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Управление 

образования 

2018-2022гг 498178,4 90809,4 97195,8 101272,6 101899,8 107000,8 Областно

й, 

муниципа

льный 

бюджет и 

внебюдже

тные 

источник

и 

Основн

ое 

меропри

ятие 4 

Основное мероприятие 4 

«Реализация 

механизмов обеспечения 

доступности 

качественных 

образовательных услуг 

общего образования детям 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам» 

Управление 

образования 

2018-2022гг 12822,2 2242,4 2463,3 2529,6 2701,6 2885,3 Областно

й, 

муниципа

льный 

бюджет 



 

Основн

ое 

меропри

ятие 5 

 

Основное мероприятие 5  

«Обеспечение 

предоставления 

Управлением образования 

Сямженского 

муниципального района  

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

 

Управление 

образования 

2018-2022гг 16058,2 2995,9 3117,6 3570,4 

 

 

3325,7 3048,6 Областно

й бюджет 

Основн

ое 

меропри

ятие 6 

Основное мероприятие 6 

«Реализация  

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда » 

Управление 

образования 

2018-

2022гг 

 

2260,8 

 2077,7 

 

86,6 

 

96,5 

 

   Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие.) 

 



Основн

ое 

меропри

ятие 7 

Основное мероприятие 7 

- «Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом» (МБОУ СМР 

«Гремячинская ОШ») 

 

Управление 

образования 

2018-

2022гг 

 

549,1 

 

422,0 

 

126,0 

 

1,1 

 

    Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

Основн

ое 

меропри

ятие 8 

Основное мероприятие 8 

-«Организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего , основного 

общего, среднего общего 

образования в части 

реконструкции, ремонта и 

капитального ремонта 

образовательных 

учреждений в целях 

обеспечения безопасности 

обучающихся». 

-Капитальный ремонт 

здания МАОУ СМР 

«Сямженская СШ», 

замена автоматической 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения о 

Управление 

образования 

2018-

2022гг 

57118,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9259,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8333,5 

 

926,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

 



пожаре в здании МАОУ 

СМР «Сямженская СШ» 

-Капитальный ремонт 

здания МАОУ СМР 

«Сямженская СШ»  по 

адресу: с.  Сямжа, 

ул.Славянская, д.1. 

-Капитальный ремонт 

здания МАОУ СМР 

«Сямженская СШ»  по 

адресу: с. Сямжа, 

ул.Румянцева, д.22. 

 

 

-Капитальный ремонт 

здания школы в п. 

Гремячий Сямженского 

района 

 

 

 

 

 

15445,7 

 

 

 

 

 

24826,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7586,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

15136,8 

308,9 

 

 

 

 

8330,0 

 

170,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16000,0 

 

326,5 

 

 

 

 

 

 

 

7435,0 

 

 

151,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

Основн

ое 

меропри

ятие 9 

Основное мероприятие 9 

Оснащение 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Управление 

образования 

2018-

2022гг 

 

37,3 

  

36,9 

 

0,4 

 

   Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан



деятельность, инженерно-

техническими средствами 

охраны (кнопками 

тревожной сигнализации) 

сирование

) 

 

Основн

ое 

меропри

ятие 10 

Основное мероприятие 

10 «Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

 

Управление 

образования 

2021 1568,9    1506 

 

 

62,7 

 

 

0,2 

 Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

Основн

ое 

меропри

ятие 11 

Основное 

мероприятие 11 

«Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

 

Управление 

образования 

2020-2022 9763,7   1174,341 

 

 

350,777 

 

31,125 

2999,7 

 

 

896,0 

 

79,504 

3193,7 

 

 

954,0 

 

84,6 

Федераль

ный 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 

12 

Основное 

мероприятие 12 

«Предоставление 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

Управление 

образования 

2020-2022 12996,7   1856,7 5570,0 5570,0 Федераль

ный 

бюджет 



педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Основн

ое 

меропр

иятие 

13 

Основное 

мероприятие 13 

«Реализация мероприятий 

по соблюдению 

санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 

общеобразовательных 

организациях района в 

части обеспечения 

бесконтактными 

термометрами и 

рециркуляторами» 

 

Управление 

образования 

2020-2022 623,6   623,5 

 

0,062 

  Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сирование

) 

 



Основн

ое 

меропр

иятие 

14  

 

«Проведение 

мероприятий по 

обеспечению условий для 

организации питания 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

Управление 

образования 

2021 1400,0 

 

 

 

   1372,0 

 

 

28,0 

 Областно

й бюджет 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан-

ие) 

 
 

 

Приложение 5 

                                                                                                                                                                       к подпрограмме 2 муниципальной программы 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района 

по программе  

№ 

п/п 

Наименование услуги,  

 показателя объема 

услуги 

 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета 

на оказание  

  муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 

год 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 год 

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

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

826 817 760 716 705 96070,3 96929,1 97793,9 105409 110573,3 

 



     Приложение 6 к 

подпрограмме 2 

муниципальной 

программы 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов  

(тыс.руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего 108881,3 129709,4 136341,6 129955,7 124372,7 

Районный бюджет 34970,2 30152,7 37889,1 41096,5 41260,8 

Федеральный бюджет 422,0 2077,7 1174,3 10075,7 8763,7 

Областной бюджет  68444,0 91645,0 92354,3 74123,5 69083,8 

Внебюджетные источники 5045,1 5834,0 4923,9 4660 5264,4 



«П А С П О Р Т 

подпрограммы 1 

«Развитие системы дошкольного образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Сямженского муниципального района Вологодской области 

на 2018– 2022 годы» 

Ответственный исполнитель                   

подпрограммы 

Управление образования Сямженского 

муниципального района (далее – Управление) 

 

Соисполнители           

программы                      

 

Образовательные организации Сямженского 

муниципального района. 

Администрация района. 

 

Цель   подпрограммы               

 

обеспечение доступности дошкольного 

образования 

Задачи  подпрограммы - обеспечение 100% доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте   до 7 лет; 

- обеспечение доступности воспитания и 

обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях; 

- сохранение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

до среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования; 

- обеспечение получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

-оснащение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, инженерно-техническими 

средствами охраны (кнопками тревожной 

сигнализации) 

- проведение капитального ремонта зданий 

дошкольных образовательных организаций 

 

Сроки                              

реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 



 

Целевые                          

индикаторы               

(показатели)                     

индикаторы                

подпрограммы          

- доля детей в возрасте  до 7 лет, охваченных 

программами дошкольного образования; 

- доля детей-инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании района; 

- доля педагогических и руководящих 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций; 

-доля муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками 

тревожной сигнализации, в общем 

количестве муниципальных организаций,  

имеющих техническую возможность. 

- количество дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведен 

капитальный ремонт. 

Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы   

 

Объём финансового обеспечения      на 

реализацию подпрограммы (Приложение 1) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

- охват дошкольным образованием детей в 

возрасте  до 7 лет с 54 % в 2017 до 100% в 

2022 году; 

- охват дошкольным образованием детей-

инвалидов, посещающих дошкольные 

образовательные организации, с  50% в 2017 

году до 100% в 2022 году; 

- сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 



среднемесячной заработной плате в общем 

образовании района 100% в 2022 г.; 

- сохранение доли педагогических и 

руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

района, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций района 100%; 

-увеличение доли муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оснащенных 

кнопками тревожной сигнализации, в общем 

количестве муниципальных организаций, 

имеющих техническую возможность до 100% 

в 2022 году. 

- количество дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведен 

капитальный ремонт в 2020 году- 1 ед. 

 

 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной 

программы 

2.1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

 

2.1.1 Описание результатов реализации основных мероприятий в 2021 году 

Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена тем, что система дошкольного 

образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической 

ситуации, а также значительными организационными и содержательными изменениями в 

системе дошкольного образования.  

Задача обеспечения доступности дошкольного образования населению района 

решалась через выполнение мероприятий: 

-муниципальной программы «Развитие образования Сямженского муниципального района на 

2018-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 12.10.2017г. №384 (с последующими изменениями); 

-закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями 

Сямженского района, утвержденного приказом Управления образования от 12.03.2021 № 

43/1-пр (с последующими изменениями и дополнениями); 

 - учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению по программам дошкольного 

образования и проживающих на территории района; 



-активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Электронный 

детский сад»), что обеспечивает полноту информации о статусе детей раннего и дошкольного 

возраста, проживающих на территории района, прозрачность процесса комплектования групп 

дошкольных учреждений.  

Система дошкольного образования в Сямженском муниципальном районе включает в себя 2 

дошкольных образовательных учреждения, которые посещает 261 ребенок, в 4 

общеобразовательных организациях функционирует 4 группы для детей дошкольного 

возраста, их посещает 20 дошкольников. В целом услуги дошкольного образования получают 

281 человек, в том числе 44 ребенка раннего возраста с 1,5  до 3-х лет (78,6 % от общего 

количества детей, в 2020 – 64%).Охват дошкольным образованием составляет 736,6% от 

общей численности детей в возрасте 1-7 лет (в 2020г. – 73,2%).  

Доступность  дошкольного  образования детей в возрасте с 3 до 7 лет -100%. Выполнен Указ 

Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах. В 2021 году 

принято в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 40 человек, в очереди 

на получение места (отложенный спрос) в детские сады по состоянию на 31 декабря 2021 

года находятся  38 детей в возрасте   до 3 лет. 

Продолжается работа по созданию условий для получения дошкольного образования детьми-

инвалидами. Четыре ребенка-инвалида получали дошкольное образование в детских садах, 

доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации план  -

100%.  

В детских садах организована работа логопедического пункта: МАДОУ СМР «Детский сад 

№1» (115 детей), МАДОУ СМР «Детский сад №3» (52 ребенка). Логопедическая работа 

осуществляется по следующим направлениям: диагностика, коррекционно - развивающая, 

консультативно - просветительская и  методическая работа.  

В МАДОУ СМР «Детский сад № 1» оказывается услуга по реализации основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  в группах общеразвивающей 

направленности детям, посещающим  БУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко».  

На базе детских садов созданы Консультационные центры по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи  родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей, не посещающих и посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Общее количество обращений родителей  в 

Консультационные  Центры  за 2021  год – 251, из них с детьми от 1,5 до 3 лет -33, от 3 до 8 

лет – 218 обращений.  В обеспечении деятельности Центров задействовано 23 

педагогических работника. 

В дошкольных образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по 

созданию условий для образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, совершенствованию развивающей среды 

по различным направлениям, оборудованию и оформлению игровых участков для 

организации деятельности дошкольников на прогулке.  

С целью создания условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет в 2021 году в   детских садах района реализуется национальный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей», базовым детским садом по реализации данного проекта является 

МАДОУ СМР «Детский сад №1». 



Специалисты дошкольных учреждений приняли участие в реализации мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», оказав 

более 200 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Широкое использование педагогами ресурсов Интернет  позволяет сформировать 

единую информационно-образовательную среду  и создает условия для перехода к новому 

качеству образования. Подключение всех дошкольных учреждений к сети Интернет  даёт 

возможность обновлять сайты Учреждений, работать с электронной почтой; но затруднено в 

связи с необходимостью  обновления  компьютерной  техники, приобретением 

мультимедийного оборудования  и отсутствием устойчивой связи. 

Для обеспечения оказания услуг в электронной форме введена система «Электронный 

детский сад», которая позволила систематизировать очередность для получения мест в 

дошкольные образовательные учреждения района.  Услуги по выплате денежной 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в муниципальных образовательных учреждениях через Региональный портал 

государственных услуг получают 100% родителей. 

 
 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы1 муниципальной программы, сроки и этапы 

реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте   до 7 лет;  

- обеспечение доступности воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях; 

- сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп, организованных при 

общеобразовательных организациях, до средней заработной платы в сфере общего 

образования; 

- обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

-доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных 

организаций,  имеющих техническую возможность. 

- количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный 

ремонт. 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1  представлены в 

приложении 1 подпрограммы 1 

 



В результате решения задач подпрограммы 1 будут получены следующие результаты: 

 

- увеличение доли детей в возрасте  до 7 лет, охваченных  дошкольным образованием 

с 54 % в 2018 до 100% в 2022 году; 

- рост доли детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации, с 50% в 2018 до 100% в 2022 году; 

-сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в общем образовании района до 100%; 

-сохранение доли педагогических и руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций области, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций области – 100%. 

-увеличение доли муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве 

муниципальных организаций, имеющих техническую возможность до 100% в 2022 году. 

- количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен 

капитальный ремонт в 2020 году- 1 ед. 

Методика расчёта значений целевых показателей подпрограммы муниципальной 

программы приведена  в приложении 2 

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы: 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы 1 

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1«Обеспечение выполнения Управлением образования 

полномочий по реализации образовательных программ в муниципальных дошкольных 

организациях». 

Цель мероприятия: создание условий для получения качественного образования 

детям, посещающим дошкольные образовательные организации. 

 

 В рамкахмероприятия  предусматривается использование средств областного 

бюджета и районного бюджета намодернизацию дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (приобретение игр и  пособий для развития предметно – 

пространственной  среды),функционирование единой образовательной электронной и 

телекоммуникационной среды, обучение руководителей, педагогов на курсах повышения 

квалификации. Выплата заработной платы руководителям, работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Реализация мероприятий по комплексной безопасности дошкольных образовательных 

учреждений. 

2. Основное мероприятие «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях». 

Целью мероприятия является создание условий для получения детьми-инвалидами 

доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 



В рамках мероприятия предусматривается использование средств субвенции 

областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 

воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в 

части обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в соответствующей муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по  основным образовательным 

программам дошкольного образования, но не проживающих в ней, выплаты заработной 

платы работникам ДОУ и расходов на учебно-методические пособия.  

3.Основное мероприятие 3 «Сохранение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной 

заработной платы в сфере общего образования». 

4.Основное мероприятие 4 «Оснащение муниципальных организаций , 

осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами 

охраны (кнопками тревожной сигнализации)».  

          Цель мероприятия:   Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками 

тревожной сигнализации). 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование 

субсидии в МАДОУ «Детский сад №3» .  

Объём финансового обеспечения      на реализацию мероприятия 4  за счет 

консолидированного бюджета  представлен в  Приложении 3  к подпрограмме 1 

муниципальной программы. 

5.Основное мероприятие 5 «Капитальный ремонт детского сада с благоустройством 

территории по адресу: с.Сямжа, ул.Мира, д.2 (капитальный ремонт зданий, благоустройство 

территорий)  

В  рамках реализации мероприятия планируется использование субсидии из 

областного бюджета на капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1». 

6.Основное мероприятие 6 «Модернизация условий получения образования в 

соответствии с ФГОС в образовательных организациях» 

В  рамках реализации мероприятия планируется использование субсидии из местного 

бюджета на благоустройство территории МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здания по адресу 

с.Сямжа, ул.Мира,д.2 

 

7.Основное мероприятие 7 Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: 

с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1 

В  рамках реализации мероприятия планируется использование субсидии из 

областного бюджета на капитальный ремонт МАДОУ СМР «Детский сад №1» (здание по 

адресу с.Сямжа, ул.Кольцевая, д.1) 

 

Объём финансового обеспечения      на реализацию мероприятия 5  за счет 

консолидированного бюджета  представлен в  Приложении 3  к подпрограмме 1 

муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

муниципальной программы за счет средств бюджета Сямженского муниципального 

района 

  Ресурсное обеспечение на реализацию  подпрограммы 1 представлены в 

приложении 3 подпрограммы 1. 

 



Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного 

бюджета, бюджета района, организаций для реализации подпрограммы 1 

муниципальной программы 

 

  Сведения о прогнозной оценке объемов привлечения средств областного бюджета 

Управления образования, в т.ч. образовательных организаций представлены в приложении 6 

к подпрограмме 1. 

 

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 1 муниципальной программы приведены в приложении 4 к подпрограмме 1.  

 

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам по годам 

реализации подпрограммы представлена в приложении 5 к подпрограмме 1.   



 

                      Приложение 1                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                              к подпрограмме 1  

муниципальной программы 

 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Задача, 

направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное отчетное оценочно

е 

плановое 

базовый 

год 

 

2017г. 

базовый 

год 

2018г. 

Базовый 

год 

2019 г.    

текущи

й 

финанс

овый 

год  

2020 г.  

Первый 

год 

планово

го 

периода 

2021 г. 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. обеспечение 

получения 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

- доля детей, охваченных 

программами дошкольного 

образования 

% 54 90 91 100 100 100 

2 -обеспечение 

доступности 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

- доля детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

% 

 

 

 

50 100 100 100 100 100 



организациях; 

3. -сохранение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 

среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего 

образования; 

 

-отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании 

района; 

- доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

 

 

 

 

 

% 

   

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 



4. Оснащение 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

инженерно-

техническими 

средствами охраны 

(кнопками 

тревожной 

сигнализации) 

-доля муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

оснащенных кнопками 

тревожной сигнализации, в 

общем количестве 

муниципальных организаций,  

имеющих техническую 

возможность 

%  100 100 100 100 100 

5. Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

в которых проведен 

капитальный ремонт 

ед    1 1 1 



 

                                                                                           Приложение 2  

                                                                                              к подпрограмме 1  

муниципальной программы 

 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) 

 подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

     Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

рассчитывается в % по формуле: 

Д2= , где: 

      Д2 – доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

      Кпос – численность детей-инвалидов от 0 до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

      Квс – общая численность детей инвалидов от 0 до 7 лет. 

      Источник данных: ежеквартальная отчетность органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в соответствии с 

постановлением Правительства области от 12 февраля 2008 года № 231 «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере образования». 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных при 

основных и средних общеобразовательных учреждениях, и среднемесячной заработной 

платы в сфере общего образования рассчитывается в % по формуле: 

     S= , где: 

      S – соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных 

при основных и средних общеобразовательных учреждениях, и среднемесячной заработной 

платы в сфере общего образования; 

      ZДОУ – среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп, организованных при 

основных и средних общеобразовательных учреждениях, (в ред. Постановления 

Правительства области от 28.05.2013 № 547). 

      ZОБЩ – среднемесячная заработная плата в сфере общего образования. 

      Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, данные федерального статистического 

наблюдения (пункт введен в ред. Постановления Правительства области от 30.01.2013 № 106 

3. Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, 

рассчитывается по формуле  

%, где 

Y – Доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации 

X – Количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные 

организации 

 

N – общая численность детей-инвалидов дошкольного возраста. 

100
N

X
Y

http://docs.cntd.ru/document/453371188


 

4. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций;  

%, где 

Y – Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций  

X – количество педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

N – общее количество педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций 

5. Доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве муниципальных 

организаций,  имеющих техническую возможность. 

%, где 

Y – Доля муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве 

муниципальных организаций,  имеющих техническую возможность 

X – количество муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации 

N – общее количество муниципальных образовательных организаций 

 

6. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный 

ремонт. 

 N - Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен 

капитальный ремонт 

100
N

X
Y

100
N

X
Y



Приложение  3  

                                                                                                                                                                                  к подпрограмме 1 

муниципальной программы 

 

 

Статус 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Ответственн

ый 

Срок  

исполнения 

Финансирование мероприятий, в том числе по годам (тыс. 

рублей) 

Примечани

е  

 Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 

Основное 

мероприятие 1 

 

Обеспечение 

выполнения 

Управлением 

образования 

полномочий по 

реализации 

образовательных 

программ в 

муниципальных 

дошкольных 

организациях 

Управление 

образования 

2018-

2022годы 

138005,2 24806,

8 

28718,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26733,

0 

28906,0 28841,4 Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное 

мероприятие 2 
Обеспечение 

предоставления 

Управлением 

образования 

Сямженского 

муниципального 

района мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

Управление 

образования 
2018-

2022годы 

0 0 0 0 0 0 Областной 

бюджет 

Основное 

мероприятие 3 
Сохранение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 

среднемесячной 

заработной платы 

в сфере общего 

образования 

Управление 

образования 
2018-

2022годы 

98361,5 16798,

5 

19128,

9 

19710,

9 

21270,8 21452,4 Областной 

бюджет 



Основное 

мероприятие 4 
Оснащение 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

инженерно-

техническими 

средствами 

охраны (кнопками 

тревожной 

сигнализации) 

Управление 

образования 
2018-

2022годы 

74,5  73,7 

 

0,745 

   Областной 

бюджет 

 

Районный 

бюджет 

(софинанси

рование) 

Основное 

мероприятие 5 

«Капитальный 

ремонт детского 

сада с 

благоустройством 

территории по 

адресу: с.Сямжа, 

ул.Мира, д.2 

(капитальный 

ремонт зданий, 

благоустройство 

территорий)  

Управление 

образования 
2018-

2022годы 

15306,1   15000,

0 

 

 

306,1 

  Областной 

бюджет 

 

Районный 

бюджет 

(софинанси

рование 

Основное 

мероприятие 6 

«Модернизация 

условий 

получения 

образования в 

  
4081,5    4081,5  Районный 

бюджет 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

ФГОС в 

образовательных 

организациях» 

Основное 

мероприятие 7  

Капитальный 

ремонт здания 

детского сада по 

адресу: с.Сямжа, 

ул.Кольцевая, д.1 

Управление 

образования 
2022 год 4081,6     4000,0 

 

 

 

     81,6 

Областной 

бюджет 

 

Районный 

бюджет 

(софинанси

рование 

 Всего для 

реализации 

подпрограммы: 

  259910,4 41605,

3 

47921,

4 

 

61750,

0 

54258,3 54375,4  

 



   Приложение 4 

                                                                                                                                                                              к подпрограмме 1 

муниципальной программы 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

 

№  

п/п 

Вид муниципального  

правового акта 

Основные положения муниципального  

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемый 

срок  

принятия 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  

 Внесение изменений в 

уставы муниципальных 

образовательных 

организаций  

Приведение уставов муниципальных организаций в 

соответствие с изменениями, внесенными в 

законодательство РФ (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), субъекта РФ, муниципальные правовые 

акты 

 Управление образования По мере 

необходимости 

 



Приложение 5 

к подпрограмме 1  

муниципальной программы 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными  

учреждениями района муниципальной программе 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги,  

 показателя объема 

услуги 

 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета 

на оказание  

  муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 

год 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 год 

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

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

393 362 328 280 280 40795,3 40796,8 40984,6 43484,1 44566,5 

 



Приложение 6 

                                                                                                                                                                                                   к подпрограмме 1 

муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного, районного бюджетов и  внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка расходов(тыс.руб.),годы 

2018год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего 41605,3 47921,4 61750 54258,3 54375,4 

Районный бюджет 
13264,2 12963,2 13849,8 19749,3 16549,5 

Областной бюджет  23261 29552,2 42991,5 29376,9 33312,4 

Внебюджетные источники 5080,1 5406,0 4908,7 5132,1 4513,5 



 

 



 
 

ПАСПОРТ   

Подпрограммы 4 

«Дополнительное образование в сфере культуры  

и искусства в Сямженском районе» 

 (далее – подпрограмма) 

 
 

Наименование подпрограммы  «Дополнительное образование в сфере культуры и 

искусства в Сямженском районе» 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

 

 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнитель  БУ ДО «Сямженская ДШИ» 

Цель подпрограммы  

 

сохранение и развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства в районе 

 

Задачи подпрограммы  

 

- развитие системы непрерывного образования в сфере 

культуры и искусства, обеспечение системы поиска, 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

повышение кадрового потенциала ; 

- обеспечение удовлетворенности населения 

доступностью и качеством услуг, предоставляемых в 

сфере музыкального и художественного образования; 

- развитие и модернизация материально-технической 

базы образовательного учреждения в сферы культуры и 

искусства в районе 

 

 

Целевые показатели 

подпрограммы  

 

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

образовательные услуги в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства; 

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях; 

- доля обучающихся занявших призовые места на 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях; 

- доля обучающихся, продолживших обучение по 

профессиональным программам в области культуры и 

искусства; 

- соотношение средней заработной платы работников 

учреждения и среднемесячной зарплаты по Вологодской 

области, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ от 07 мая 2012г. 

№ 597 « О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политике» и от 

01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии 



действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 

Сроки реализации  

подпрограммы  

 

2018 – 2022  годы 
 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы  

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы за счет средств бюджета района 33440,5 тыс. 

руб.,в том числе по годам реализации: 

2018 год –    5209,6 тыс. руб., 

2019 год -4743,2 тыс. руб., 

2020 год -  7247,68  тыс. руб., 

2021 год -  7420,6  тыс. руб., 

2022 год-8819,5 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета – 1348,0 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам: 

2019 год -   1348,0   тыс. руб., 

 

за счет средств от предпринимательской 

деятельности- 2279,8тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2018 год -  543,4    тыс. руб., 

2019 год -  518,2    тыс. руб., 

2020 год -   331,2   тыс. руб., 

            2021 год -   467,0   тыс. руб., 

            2022 год – 420,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы   

- увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства, до 23% 

от общего количества детского населения от 23% до 

30% 

- обеспечение обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам  учреждения 

ежегодно от 15% до 20% 

- доведение размера средней заработной платы 

работников учреждения согласно дорожной карты; 

- увеличение количества участников мероприятий 

областного, всероссийского, межрегионального формата 

до 25 чел. Ежегодно от 13% до 20% 

 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы , 

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития 

 

В БУ ДО «Сямженская ДШИ» (далее – Школа) работает 7 отделений: 

- Музыкальное; 



- Хореографическое; 

- Художественное; 

- Декоративно-прикладное; 

- Музыкальный фольклор; 

- Эстетическое; 

- Театральное. 

 

       В Школе обучается около 200 человек от 5 до 18 лет. 

       Основной целью деятельности Школы является предоставление услуг в сфере 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства по реализации программ 

художественно-эстетической направленности. 

        Для достижения цели реализуются образовательные программы художественно-

эстетической направленности (инструментальное исполнительство, вокальное 

исполнительство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство, раннее эстетическое образование, музыкальный фольклор), организует и проводит 

культурно-массовые мероприятия, организует участие обучающихся в концертах, выставках и 

иных мероприятиях различного уровня, организует внеклассную работу (досуг учащихся, 

экскурсий, культурно-массовые мероприятия).   

Проблема, которая требует незамедлительного решения – модернизация материально-

технической базы. Оборудование используется на протяжении нескольких десятилетий, имеет 

значительный износ и в современных условиях не соответствует необходимому уровню 

оснащенности учреждения. 

Значительная часть учебного оборудования, музыкальных инструментов находится в 

состоянии, не соответствующем уровню внедряемых программ и федеральных требований.  

 

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели  

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки  

реализации подпрограммы  

 

Целью подпрограммы  является сохранение и развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства в районе. 

Подпрограмма  предусматривает решение следующих задач: 

- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, обеспечение 

системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей, повышение кадрового 

потенциала отрасли; 

- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг, предоставляемых 

в сфере музыкального и художественного образования; 

- развитие и модернизация материально-технической базы образовательного учреждения в 

сфере культуры и искусства в районе. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы  представлены в приложении 1 к 

подпрограмме . 

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведена в 

приложении 2. 

В результате реализации подпрограммы  будет обеспечено достижение к 2022 году 

следующих результатов: 

- увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства, до 28% от общего количества детского населения от 28% до 30% 

- обеспечение обучения по дополнительным предпрофессиональным программам  учреждения   

от 15% до 20% ежегодно. 

- доведение размера средней заработной платы работников учреждения согласно дорожной 

карты; 



- увеличение количества участников мероприятий областного, всероссийского, 

межрегионального формата ежегодно от 13% до 20% 

-  

Сроки реализации подпрограммы : 2018 - 2022годы. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы   

Для достижения цели и решения задач подпрограммы  необходимо реализовать ряд 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей». 

Цель мероприятия: развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и 

искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается бюджетное 

финансирование на: 

- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровней; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений. 

Основное мероприятие 2 «Создание условий для привлечения высококвалифицированных 

кадров, в том числе молодых специалистов». 

Цель мероприятия: повышение кадрового потенциала. 

В рамках мероприятия предусматривается реализация мер по поэтапному повышению 

оплаты труда работников дополнительного образования сферы культуры и искусства. 

 

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы  

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 

района 33440,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2018 год –    5209,6 тыс. руб., 

2019 год -4743,2 тыс. руб., 

2020 год -  7247,68  тыс. руб., 

2021 год -  7420,6  тыс. руб., 

2022 год- 8819,5 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета – 1348,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2019 год -   1348,0   тыс. руб. 

за счет средств от предпринимательской деятельности-2279,8 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2018 год -  543,4    тыс. руб., 

2019 год -  518,2    тыс. руб., 

2020 год -   331,2   тыс. руб., 

            2021 год -   467,0   тыс. руб., 

2022 год – 420,0 тыс. руб. 

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы , и перечень 

мероприятий подпрограммы  представлены в приложении 3 к подпрограмме . 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации 

подпрограммы  приведен в приложении 4 к подпрограмме . 

 

 



V. Мероприятия, реализуемые органом местного самоуправления  

района 

 

Администрация Сямженского муниципального района (Учредитель) участвует в 

реализации основного мероприятия 1 подпрограммы  путем финансирования по: 

-  обеспечению участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровней; 

- укреплению материально-технической базы учреждения. 

В результате реализации мероприятия ожидается повышение качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным учреждением дополнительного образования детей, 

создание условий для творческой самореализации и профессионального самоопределения 

одаренных детей. 

 

 

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  

приведены в приложении 5 к подпрограмме. 

Приложение 2 к подпрограмме 4 муниципальной программы 

 

 
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)  

программы  

 

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих 

мероприятиях рассчитывается в % по формуле: 

100х
Гобщ

Гу
Уд  , где: 

Уд - Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях (%); 

Гу – количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях (чел.); 

Гобщ – общее количество обучающихся (чел.). 

 

Доля обучающихся занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях рассчитывается в % по формуле: 

 

100х
Гобщ

Гу
Уд  ,   где: 

 

Уд 1 - Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях (%); 

Гу 1– количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других 

творческих мероприятиях (чел.); 

Гобщ – общее количество обучающихся (чел.). 

 

Доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области 

культуры и искусства рассчитывается в % по формуле: 

 



100х
Гобщ

Гу
Уд  ,      где: 

 

Уд 2 - Доля обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в области 

культуры и искусства (%); 

Гу 2 – количество обучающихся, продолживших обучение по профессиональным программам в 

области культуры и искусства (чел.); 

Гобщ – общее количество обучающихся (чел.). 

Источник данных: Форма № 1-ДМШ, журнал учета результатов участия в конкурсах, смотрах и 

других творческих мероприятиях. 

 



Приложение 1 к подпрограмме 4 муниципальной программы 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. измере-

ния 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 

Развитие системы 

непрерывного образования в 

сфере культуры и искусства, 

обеспечение системы поиска, 

выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, 

повышение кадрового 

потенциала  

Количество детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

сферы культуры и искусства  

человек 207 203 199 211 211 

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждения и 

среднемесячной зарплаты по 

Вологодской области, повышение 

оплаты труда которых 

предусмотрено указом Президента 

РФ от 07.05.2012г. №597 

% 100 100 100 100 100 

2 

Обеспечение 

удовлетворенности  населения 

доступностью и качеством 

услуг, предоставляемых в 

сфере музыкального и 

художественного образования. 

доля обучающихся, принявших участие в 

смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях 

% 40 48 67 80 80 

доля обучающихся занявших призовые места на 

конкурсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях 

% 24 22 28 42 42 

доля обучающихся, продолживших обучение по 

профессиональным программам в области 

культуры и искусства 

% 1 1 1 0 1 

. 

 

 

 

 



Приложение 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы  

за счет средств бюджета района 

 

Статус 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 
2021 год 2022 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 

  

Администрация Сямженского 

муниципального района, БУ 

ДО «Сямженская ДШИ» 

5209,6 4743,2 7247,6 7887,6 9239,5 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие системы 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства в 

Сямженском районе, 

поддержка одаренных 

детей 

Администрация Сямженского 

муниципального района, БУ ДО 

«Сямженская ДШИ 

1426,0 989,5 5446,0 5761,3 6762,2 

Основное 

мероприятие 2 

Создание условий для 

привлечения 

высококвалифицированных 

кадров, в том числе 

молодых специалистов, 

поэтапное повышение 

оплаты труда 

Администрация Сямженского 

муниципального района, БУ ДО 

«Сямженская ДШИ 

3783,6 3753,7 1801,6 2126,3 2477,3 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к подпрограмме 4 муниципальной программы 

 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальной услуги БУ ДО «Сямженской ДШИ» 

по подпрограмме  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги,  

 показателя объема 

услуги 

 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета 

на оказание  

  муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 

год 

2018год  2019год  2020год  2021 год 2022 год 

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

1. Услуга по 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых образовательных 

программ в сфере 

культуры и 

искусства 

207 203 199 211 211 5739,6 6091,2 6996,6 7028,6 8749,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к подпрограмме 4 муниципальной программы 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 
Основное мероприятие 1 

Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Сямженском районе, поддержка одаренных детей 

1 
Постановление 

Правительства области 

«О порядке предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на развитие системы 

образования в сфере культуры и искусства в 

муниципальных образованиях области, поддержку 

одаренных детей» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального района и 

БУ ДО «Сямженская 

ДШИ» 

2014 год 

2 

Приказ Департамента 

культуры и охраны 

объектов культурного 

наследия области 

Требования к качеству предоставления услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ 

Администрация 

Сямженского 

муниципального района и 

БУ ДО «Сямженская 

ДШИ» 

2015 год 

 

Основное мероприятие 2 

Создание условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, поэтапное повышение оплаты 

труда 

3 

Постановление 

Администрации 

Сямженского 

муниципального района от 

08.08.2013г. № 324 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Сямженского муниципального района» 

Администрация 

Сямженского 

муниципального района 

и БУ ДО «Сямженская 

ДШИ» 

2013 год 

 

 

 

 



«П А С П О Р Т 

подпрограммы 5 

«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования» 

муниципальной программы «Развитие образования 

Сямженского муниципального района Вологодской области 

на 2018 – 2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

(соисполнитель программы) 

 Управление образования Сямженского муниципального района 

Участники подпрограммы Управление образования Сямженского муниципального района, 

муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 

образования Сямженского муниципального района 

Цели и задачи 

подпрограммы 

 

Цель: обеспечение эффективной деятельности Управления 

образования Сямженского муниципального района, 

муниципальных учреждений в сфере образования; 

Задачи: 

- обеспечение исполнения Управлением образования 

Сямженского муниципального района возложенных полномочий; 

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 

организациями района в сфере образования. 

-Создание условий для выявления, поддержки, сопровождения 

одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях различного уровня. 

-- создание современных условий по организации общего и 

дошкольного образования 

Сроки и этапы реализации  

подпрограммы 

 2018-2022 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

   

- доля выполненных мероприятий Плана реализации 

муниципальной программы; 

- процент выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и выполнение работ образовательными 

организациями района; 

- доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых 

предоставлены денежные выплаты на проезд приобретение 

комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем 

количестве таких детей, родители (законные представители) 

которых обратились за назначением указанных мер социальной 

поддержки; 

- доля родителей (законных представителей), получающих 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 



- доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих и работающих 

в сельской местности, которым предоставлена единовременная 

выплата, от общего числа работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, нуждающихся в 

предоставлении единовременной выплаты; 

- количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР 

«ДОЦ «Солнечный»» и  лагерях с дневным пребыванием; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию с использованием сертификата 

дополнительного образования; 

- количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою 

деятельность на базе муниципального имущества), в которых 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы» в ежегодно составит 1(один) 

загородный оздоровительный лагерь; 

-количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою 

деятельность на базе муниципального имущества), в которых 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы; 

-доля муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 

сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций,  

имеющих техническую возможность; 

-количество созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста. 

- доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады 

школьников на школьном и муниципальном этапах ее проведения  

от общей численности обучающихся 5 – 11 классов;  

- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет; 

-- количество образовательных организаций района, в которых 

улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-

лабораторного оборудования и мебели; 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организация питания обучающихся в которых, обеспечивается 

муниципальными общеобразовательными организациями или 

муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным 

заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – 

логистического центра; 

- количество общеобразовательных организаций, в том числе 

структурных подразделений указанных организаций, оснащенных 



государственными символами Российской Федерации 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- выполнение Плана реализации муниципальной программы – 100 

% ежегодно; 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ образовательными организациями 

района – 100 % ежегодно; 

- сохранение количества отдохнувших и оздоровленных детей 

МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» и  лагерях с дневным 

пребыванием  не менее  480 детей; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию с использованием 

сертификата дополнительного образования от10% до 50% ; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 100% родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и 

приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы для 

100% детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более детей, в том числе родных, в общем 

количестве таких детей, родители (законные представители) 

которых обратились за назначением указанных мер социальной 

поддержки; 

- обеспечение предоставления условий  для получения 

качественного образования  с использованием дистанционных 

образовательных технологий  100 % детей-инвалидов, 

нуждающихся в данной услуге; 

- сохранение доли педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих и работающих 

в сельской местности, которым предоставлена единовременная 

выплата, от общего числа работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, нуждающихся в 

предоставлении единовременной выплаты -100% 

-количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою 

деятельность на базе муниципального имущества), в которых 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы» ежегодно  составит 1(один) 

загородный оздоровительный  лагерь; 

- увеличение доли муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оснащенных кнопками тревожной 

сигнализации, в общем количестве муниципальных организаций, 

имеющих техническую возможность до 100% в 2019 году; 

-количество созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест 



в количестве 1(одной) единицы  для трудоустройства незанятых 

инвалидов молодого возраста. 

-Рост доли обучающихся, участников всероссийской олимпиады 

школьников на школьном и муниципальном этапах ее проведения  

от общей численности обучающихся 5 – 11 классов 

- рост доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, 

регионального, всероссийского уровней, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет с 60,2% в 2018 году до 63 % в 2022 

году; 

- количество образовательных организаций района, в которых 

улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-

лабораторного оборудования и мебели составит в 2019году  2 (две) 

единицы 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

организация питания обучающихся в которых, обеспечивается 

муниципальными общеобразовательными организациями или 

муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным 

заданием, осуществляющими закупку услуг распределительно – 

логистического центра в 2022 году – 5; 

- количество общеобразовательных организаций, в том числе 

структурных подразделений указанных организаций, оснащенных 

государственными символами Российской Федерации в 2022 году – 

5. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5  муниципальной 

программы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области 

образования» направлена на повышение качества управления процессами развития системы 

образования. Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных 

подпрограммой 5, являются повышение эффективности муниципального управления, качества и 

оперативности предоставления муниципальных услуг; развитие кадрового потенциала; научно-

методического и информационно-аналитического обеспечения сферы образования. 

 

Сферой реализации подпрограммы 5 является повышение эффективности управления развитием 

отрасли образования посредством реализации мероприятий муниципальной  программы и 

подпрограмм: 

1. «Развитие системы дошкольного образования»; 

2. «Развитие системы общего образования»; 

3. «Развитие системы дополнительного образования»; 

4. « Развитиедополнительного образования в сфере культуры и искусства » 

5. «Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области образования» 

6. «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных образовательных 

организациях Сямженского муниципального района». 

Основной задачей Управления образования Сямженского муниципального района является 

обеспечение развития образования на территории Сямженского района в соответствии с 

Положением об  Управлении образования Сямженского муниципального района, утвержденным 

решением  Представительного собрания района от  17.12.2013г №167.(с последующими 



изменениями, дополнениями) 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 5 муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы 5 муниципальной программы является обеспечение эффективной 

деятельности Управления образования Сямженского муниципального района. 

Для достижения указанной цели  необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечение исполнения Управлением образования Сямженского муниципального района 

возложенных полномочий; 

- обеспечение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ образовательными организациями района; 

 Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 5 

являются: 

- выполнение Плана реализации муниципальной программы – 100 % ежегодно; 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

образовательными организациями района – 100 % ежегодно; 

- сохранение количества отдохнувших и оздоровленных детей МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» и  

лагерях с дневным пребыванием  не менее  480 детей; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию с использованием сертификата дополнительного образования от10% до 50% ; 

- обеспечение выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 100% родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату; 

- обеспечение предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта детской 

одежды, спортивной формы для 100% детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более детей, в том числе родных, в общем количестве таких детей, родители 

(законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной 

поддержки; 

- обеспечение предоставления условий  для получения качественного образования  с 

использованием дистанционных образовательных технологий  100 % детей-инвалидов, 

нуждающихся в данной услуге; 

- сохранение доли педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, проживающих и работающих в сельской местности, которым предоставлена 

единовременная выплата, от общего числа работников  муниципальных общеобразовательных 

организаций, нуждающихся в предоставлении единовременной выплаты -100% 

-количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных 

лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы» ежегодно  

составит 1(один) загородный оздоровительный  лагерь; 

- увеличение доли муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, в общем количестве 

муниципальных организаций, имеющих техническую возможность до 100% в 2019 году; 

-количество созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест в количестве 1(одной) 

единицы  для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста. 



-Рост доли обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном и 

муниципальном этапах ее проведения  от общей численности обучающихся 5 – 11 классов 

- рост доли детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет с 60,2% в 2018 году до 63 % в 2022 

году; 

- количество образовательных организаций района, в которых улучшены условия для 

обучения за счет приобретения учебно-лабораторного оборудования и мебели составит в 2019году  

2 (две) единицы; 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания 

обучающихся в которых, обеспечивается муниципальными общеобразовательными 

организациями или муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, 

осуществляющими закупку услуг распределительно – логистического центра в 2022 году – 5 

единиц; 

- количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации в 2022 

году – 5. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 муниципальной 

программыпредставлены в приложении 1 к подпрограмме 5 муниципальной  программы.  

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 муниципальной 

программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 5 муниципальной программы. 

 

Сроки реализации подпрограммы 5: 2018 – 2022 годы. 

 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  

Подпрограммы 5 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5необходимо реализовать ряд  

основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие 1 «Формирование комплексной системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей и молодых талантов» 

Цель мероприятия: создание благоприятных условий для поиска, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

развитие образовательных (инновационных) учреждений; 

научная работа с одаренными детьми; 

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях 

района; 

организация профильных смен в лагерях,  проведение мероприятий районного уровня с 

одаренными детьми и участие в мероприятиях областного, межрегионального и всероссийского  

уровней (олимпиады, слеты, смотры, конкурсы, фестивали, игры); 

предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям  на реализацию 

мероприятий. 

Финансирование мероприятия 1 представлено в Подпрограмме 5.  

 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение предоставления Управлением образования 

Сямженского муниципального района мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» 

Цель мероприятия: обеспечение условий получения доступного и качественного образования 

детям из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям, состоящих на учете 

в противотуберкулезном диспансере. 



В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование субвенции  

бюджету района  на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных 

законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»: 

-по обеспечению мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в 

своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных 

выплат на проезд и приобретение комплекта детской одежды и спортивной формы; 

-по предоставлению компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) 

детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования; 

-по предоставлению единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности. 

 

 

Основное мероприятие 3 «Организация летнего отдыха детей» 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается выделение средств на 

- укрепление материально-технической базы  пришкольных лагерей; 

- укрепление материально-технической базы   МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»». 

 

Основное мероприятие 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 
Цель мероприятия: внедрение системы получения услуг дополнительного образования на 

основе персонифицированного финансирования. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление детям, проживающим на 

территории района сертификатов дополнительного образования.  

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии из бюджета 

района на осуществление деятельности уполномоченной организацией ,на возмещение затрат и 

финансовое обеспечение услуг оказываемых частично или полностью за счет средств 

сертификата. 

Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один 

сертификат. 

В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком, не может быть 

направлено финансовых средств в объеме, превышающем норматива обеспечения сертификатов 

дополнительного образования для детей в возрасте от  5 до 18 лет.  

 

 

Основное мероприятие 5 «Мероприятия по обеспечению деятельности Управления 

образования» 

Цели мероприятия – совершенствование управления реализацией муниципальной 

программы, организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального 

района и в целях обеспечения муниципальной поддержки за счет средств областного и 

районного бюджетов мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. В рамках 

осуществления данного мероприятия предусматриваются:  

-обеспечение деятельности и выполнение функций и полномочий Управления образования 

района по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также по оказанию муниципальных услуг.  

 

Основное мероприятие 6 «Сопровождение, мониторинг реализации программы, анализ 

процессов  и результатов» 



Основное мероприятие 7 «Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками 

тревожной сигнализации) ».  

          Цель мероприятия:   Оснащение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны (кнопками 

тревожной сигнализации). 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается использование субсидии 

в МАУ СМР «Детский оздоровительный центр «Солнечный»».  

Объём финансового обеспечения      на реализацию мероприятия 7  за счет консолидированного 

бюджета  представлен в  Приложении 3  к подпрограмме 5 муниципальной программы. 

Основное мероприятие 8 «Создание условий по организации общего и дошкольного 

образования» 

Цель мероприятия: Оснащение муниципальных организаций района учебно-лабораторным 

оборудованием и мебелью. 

Объём финансового обеспечения      на реализацию мероприятия 8  за счет консолидированного 

бюджета  представлен в  Приложении 3  к подпрограмме 5 муниципальной программы. 

Основное мероприятие 9 «Приобретение услуг распределительно-логистического центра». 

В рамках данного мероприятия предусматривается использование субсидии из бюджета области 

на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных 

товаров для муниципальных общеобразовательных организаций. 

Основное мероприятие 10 «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». 

В рамках данного проекта планируется приобретение  товаров (услуг, работ) в целях оснащения 

муниципальных образовательных организаций области, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. 

Основное мероприятие 11 «Обустройство лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ 

«Солнечный»». 

В рамках данного мероприятия планируется использование субсидии областного бюджета на 

проведение обустройства лыжероллерной трассы в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»» 

 

Объём финансового обеспечения      на реализацию мероприятия 9 за счет консолидированного 

бюджета  представлен в  Приложении 3  к подпрограмме 5 муниципальной программы. 

 

 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5  

муниципальной программы за счет средств бюджета Сямженского муниципального района  

Сведения о расходах бюджета Сямженского муниципального района на реализацию 

подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 5 

муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного 

бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, организаций для реализации 

подпрограммы 5 муниципальной программы 
 

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного, 

районного бюджетов  на реализацию муниципальной программы представлена в приложении   6.  

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

муниципальной программы приведены в приложении 5 к подпрограмме.  

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

 



Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам 

по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 5 к подпрограмме. 

 

 

 

 



Приложение 1 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы муниципальной программы 

 

 

  

N 

п/п 

Задача, 

направленная 

на достижение цели 

Наименование целевого показателя 

 

Ед. 

измерения 

Планируемое значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1. Обеспечение 

исполнения 

Управлением 

образования 

Сямженского 

муниципального 

района 

возложенных 

полномочий; 

 

 

 

 

 

 

 Доля выполненных мероприятий Плана 

реализации муниципальной программы 

 

% 100 100 100 100 100 

Доля детей из многодетных семей, 

приемных семей, имеющих в своем 

составе трех и более детей, в том числе 

родных, на которых предоставлены 

денежные выплаты на проезд и 

приобретение комплекта детской 

одежды, спортивной формы 

% 100 100 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), получающих 

компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 



  

 

 

Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, проживающим и 

работающим в сельской местности, 

которым предоставлена 

единовременная выплата от общего 

числа работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

нуждающихся в предоставлении 

единовременной выплаты. 

 

% 100 100 100 100 100 

 Количество отдохнувших и 

оздоровленных детей в МАУ СМР 

«ДОЦ «Солнечный»» и  лагерях с 

дневным пребыванием   

 

чел 706 706 167 706 706 

 Количество муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей (загородных 

оздоровительных лагерей, 

осуществляющих свою деятельность на 

базе муниципального имущества), в 

которых проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению материально-

технической базы» ежегодно составит 

1(один) загородный оздоровительный 

лагерь 

ед.  1 1 1 1 1 

 Создание оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов молодого возраста 

ед.  1    

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

Ед.     5 



организация питания обучающихся в 

которых, обеспечивается 

муниципальными 

общеобразовательными организациями 

или муниципальными учреждениями в 

соответствии с муниципальным 

заданием, осуществляющими закупку 

услуг распределительно – 

логистического центра 

  - количество общеобразовательных 

организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, 

оснащенных государственными 

символами Российской Федерации  

ед     5 

2. Обеспечение 

выполнения 

муниципального  задания 

на оказание муниципальных 

услуг и выполнение работ 

образовательными 

организациями района. 

 

Выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ образовательными 

организациями района. 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Создание 

равных 

возможностей для 

получения 

качественного 

дополнительного 

образования 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования по сертификатам на основе 

персонифицированного подхода в 

финансировании, в общей численности 

детей в возрасте от5 до 18 лет 

% 25 25 25 25 25 

  количество сертификатов 

дополнительного образования 

обеспечиваемых за счет средств 

бюджета района 

шт 206 250 290 290 290 



4. Оснащение 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

инженерно-

техническими 

средствами охраны 

(кнопками 

тревожной 

сигнализации) 

-доля муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, оснащенных кнопками 

тревожной сигнализации, в общем 

количестве муниципальных 

организаций,  имеющих техническую 

возможность 
%  100  

  

5 -Создание условий 

для выявления, 

поддержки, 

сопровождения 

одаренных детей в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

других 

мероприятиях 

различного уровня. 

 

Доля обучающихся, участников 

всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе ее 

проведения от общей численности 

обучающихся 5 – 11 классов 

% 87 88,4 89 74 74 

доля обучающихся, участников 

всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном этапе 

ее проведения  от общей численности 

обучающихся 5 – 11 классов 

% 19 19,1 20 22 22 

.доля детей, охваченных мероприятиями 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 

лет; 

 

% 56 57 58 

 

 

65 

 

 

65 

6 - создание 

современных 

условий по 

Количество образовательных 

организаций области, в которых 

улучшены условия для обучения за счет 

Ед. 0 2 0 0 0 



организации общего 

и дошкольного 

образования 

приобретения учебно-лабораторного 

оборудования и мебели 

 

 



 



Приложение 2 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 муниципальной 

программы 

1. доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

100
N

X
Y % 

Где, Y- доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы 

X -  количество мероприятий, выполненных в соответствии Планом реализации муниципальной 

программы в отчетном периоде 

N – количество мероприятий, предусмотренных Планом реализации муниципальной программы 

на отчетный период 

2. Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более 

детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и 

приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, рассчитывается в % по формуле: 

Д6 =  
Х 

 

N , где: 

      X – количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем 

составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты 

на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы; 

      N – общее количество детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем 

составе трех и более детей, в том числе родных, родители (законные представители) которых 

обратились за назначением указанных мер социальной поддержки. 

3.  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования  

с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные 

виды обучения рассчитывается по формуле: 

Д3 =  
Х 

 

 N , где: 

      X – количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного образования  с использованием дистанционных образовательных технологий  

      N – общее количество детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении. 

       Источник данных: информация предоставленная в соответствии с соглашениями, 

заключенных между Департаментом образования области, БУ СО ВО «Центром 

информатизации и оценки качества образования» и образовательными учреждениями области, 

осуществляющими дистанционное обучение 

4. Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, рассчитывается в % по формуле:  

 

 

 

 - доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 - численность родителей (законных представителей), получивших компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

:где 100,  1 
Кобщ

К
Д

Д1

К



 - численность родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Источник данных: ежеквартальная отчетность управления образования, осуществляющих 

управление в сфере образования, в соответствии с постановлением Правительства области от 12 

февраля 2008 года N 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования».  

5. Количество отдохнувших и оздоровленных детей в МАУ СМР «ДОЦ «Солнечный»»,  

лагерях с дневным пребыванием в летний период рассчитывается по формуле: 

N = А1+А2+А3+Аn, где 

N – Количество отдохнувших и оздоровленных детей 

А1,А2,А3,Аn – количество отдохнувших и оздоровленных детей в каждом лагере отдельно 

2. выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ образовательными организациями района рассчитывается по 

формуле 

S= (Кф/ Кп)х 100% 

S= выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 

образовательными организациями района 

Кф – фактическое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ муниципальными образовательными организациями район 

Кп – утвержденное муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг и выполнение 

работ муниципальными образовательными организациями района(ед.). 

 

Источник данных: отчеты муниципальных организаций по выполнению муниципального 

задания. 

6.Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет: 

 % ,где:    

Y – доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; 

X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, 

всероссийского уровня;  N – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

 

Источник данных: отчётность органов местного самоуправления ,осуществляющих  

управление в сфере образование. 

7. Доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном и муниципальном этапах ее проведения 
на от общей численности обучающихся 5 – 11 классов 

Y = X/Z*100%, где 

Y –  Доля обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на школьном и 

муниципальном этапах ее проведения на от общей численности обучающихся 5 – 11 классов 

 

X-  Количество обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на 

школьном и муниципальном этапах ее проведения  

Z –  общая численность обучающихся 5 – 11 классов  

 

 

 

 

  

Кобщ

100
N

X
Y



Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

Сведения о расходах бюджета на реализацию подпрограммы  
 

Статус 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный Срок  

исполнен

ия 

Финансирование мероприятий, в том числе по годам (тыс. рублей) Примечан

ие 

(бюджет 

– 

муниципа

льный, 

областной

, 

федераль

ный)  

Всего Базовый год 
2018 

Базовый год 
2019 

Текущий год 
2020 

Первый год 

планового 

периода 

2021 

Второй год 

планового 

периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмм

а 5 

   190802,3 35879,4 41810,7 36112,7 35440,4 41559,1  

Основное 

мероприятие 

1 

«Формирование 

комплексной 

системы 

выявления, 

развития и 

поддержки 

одаренных детей 

и молодых 

талантов» 

Управление 

образования 

2018-2022 1083,1 90,7 276,0 265,7 174,2 276,5 Муницип

альный 

бюджет  

Основное 

мероприятие 

2 

«Обеспечение 

предоставления 

Управлением 

образования 

Сямженского 

муниципального 

Управление 

образования 

2018-2022 14014,0 2538,2 2726,7 2611,7 3022,7 3114,7 Областно

й бюджет 



района мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

Основное 

мероприятие 

3 

 

«Организация 

летнего отдыха 

детей» 

в том числе: 

Управление 

образования 

2018-2022 118085,6 21913,1 24007,6 24729,7 23191,2 24244,0 Областно

й, 

муниципа

льный 

бюджет и 

внебюдже

тные 

источник

и 

Укрепление 

материально-

технической базы 

пришкольных 

лагерей 

Управление 

образования 

2018-2022 628,0 100,0    180,0 90,0 78,0 180,0  

Муницип

альный 

бюджет 

 

Трудоустройство 

незанятых 

инвалидов 

молодого возраста 

на оборудованные 

для них рабочие 

места 

Управление 

образования 

2018-2021 145,3 0,0 72,7 72,6 0 0 Областно

й бюджет 

 

Укрепление Управление 2018-2022 5796,5 500,0 500,0 800 2000,0 1996,5 Областно



материально-

технической базы 

МАУ СМР «ДОЦ 

«Солнечный»» 

образования  

 

 

118,2 

 

 

 

10,2 

 

 

 

10,2 

 

 

 

16,3 

 

 

 

40,8 

 

 

40,7 

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сирование

) 

Основное 

мероприятие 

4 

«Создание 

условий для 

функционировани

я и обеспечения 

системы 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей» 

 

Управление 

образования 

2018-2022 11171,2 1150,0 1539,7 2028,4 2558,2 3894,9  

Муницип

альный 

бюджет  

Основное 

мероприятие 

5 

«Мероприятия по 

обеспечению 

деятельности 

Управления 

образования» 

 

Управление 

образования 

2018-2022 35051,6 10187,4 5376,8 6477,2 6494,1 6516,1 Муницип

альный 

бюджет 

Основное 

мероприятие 

6 

«Сопровождение, 

мониторинг 

реализации 

программы, 

анализ процессов  

Управление 

образования 

2018-2020 0 0 0 0 0 0  



и результатов» 

Основное 

мероприятие 

7 

Оснащение 

муниципальных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

инженерно-

техническими 

средствами 

охраны (кнопками 

тревожной 

сигнализации) 

Управление 

образования 

2018-2020 37,3 

 

 

 

0     36,9 

 

 

0,4 

0 0 0 Областно

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сирование

) 

Основное 

мероприятие 

8 

«Создание 

условий по 

организации 

общего и 

дошкольного 

образования» 

 

Управление 

образования 

2019 7846,6 0 7845,0 

 

 

 

1,57 

0 0 0 Областно

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сироваиие

) 

Основное 

мероприятие 

9 

«Приобретение 

услуг 

распределительно

-логистического 

центра» 

Управление 

образования 

2022 0     0 Областно

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 



(софинан

сироваиие

) 

Основное 

мероприятие 

10 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации 

 

Управление 

образования 

2022 451,7     433,5 

 

 

 

 

       18,1 

 

 

 

0,1 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Областно

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сироваиие

)… 

Основное 

мероприятие 

11 

Обустройство 

лыжероллерной 

трассы в МАУ 

СМР «ДОЦ 

«Солнечный 

 

Управление 

образования 

2022 3061,2     3000,0 

 

 

 

 

61,2 

Областно

й бюджет 

 

Муницип

альный 

бюджет 

(софинан

сироваиие

) 

 Всего для реализации 

подпрограммы: 

  190802,3 35879,4 41810,7 36112,7 35440,4 41559,1  

 

 

 

 



 

Приложение 4 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

СВЕДЕНИЯ  

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы  

 

N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный исполнитель, 

участник 

Сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы,  прочие мероприятия в области образования» 

 

 Внесение изменений в уставы 

муниципальных 

образовательных организаций  

Приведение уставов муниципальных 

организаций в соответствие с изменениями, 

внесенными в законодательство РФ 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), субъекта РФ, 

муниципальные правовые акты 

 Управление образования По мере 

необходимости 



Приложение 5 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

ПРОГНОЗ  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями по подпрограмме муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб. 

2018го

д 

2019го

д 

2020 год 2021 год 2022 год 2018год 2019 год 2020 год 2021го

д 

2022 

год 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях (число 

обучающихся) 

826 817 810 715 705 

96070,3 96929,1 97793,9 105409 11057

3,3 

2 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 

(число обучающихся) 

393 362 362 280 280 40795,3 40796,8 40984,6 
43484,

1 

 

 

44566

,5 

3 Организация предоставления 

дополнительного образования 

детям в  муниципальных  

учреждениях дополнительного 

образования 

х х х х х 

5242,7 4526,9 4673,2 2778,1 2625,

3 

 Технической направленности 

(человеко-часы пребывания) 

7840 7840 7840 7840 7840 х х х х х 



 Естественнонаучной 

направленности (человеко-часы 

пребывания) 

7840 7840 7840 7840 7840 х х х х х 

 Социально-педагогической 

направленности (человеко-часы 

пребывания) 

13354 13354 13354 13354 13354 х х х х х 

 Туристско-краеведческой 

направленности (человеко-часы 

пребывания) 

2180 2180 2180 2180 2180 х х х х х 

 Художественной направленности 

(человеко-часы пребывания) 

5286 5286 5286 5286 5286 х х х х х 

 Физкультурно-спортивной 

направленности (человеко-часы 

пребывания) 

40714 40714 40714 40714 40714 х х х х х 

 Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам спорта 

(Лыжные гонки,) число 

обучающихся 

- 10 10 10 10 х 400,2 289,3 0 0 



Приложение 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного, районного бюджетов и внебюджетных источников  

на реализацию подпрограммы 5 муниципальной программы 

  

 

 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов  

(тыс.руб.), годы 

базовый год 

2018 

Базовый 

год  

2019 

Текущий 

2020 

первый 

год планового 

периода 

2021 

второй 

год планового 

периода 

2022 

1 2 3 4   

Всего 35879,4 41810,7 36112,7 35440,4 41559,1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 433,5 

Районный бюджет 11855,7 7644,2 104439,6 10100,9 12078,5 

Областной бюджет  3038,2 11196,2 3411,7 5022,7 8129,3 

Внебюджетные источники 20985,5 22970,3 22261,4 20316,8 20917,8 

                                                                                                                                                      ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


