
                                  
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 30 декабря 2014г.                                                                                                         № 1062 

г.Горняк 
 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы Локтевского района 
«Развитие образования в Локтевском 
районе» на 2015-2020 годы 
 
 
 

В связи с изменениями бюджетного законодательства (ст.179 
Бюджетного кодекса РФ) и полным переходом с 2015 года на программный 
бюджет, 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Локтевского района «Развитие 
образования в Локтевском районе на 2015-2020 годы» (прилагается). 

2. Установить, что реализацию муниципальной программы осуществляет 
комитет по образованию администрации Локтевского района на основании 
постановления администрации Локтевского района от 31.10.2013 № 994 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Локтевского района по социальным 
вопросам Пилипас Е.А. 

 
 

 
Глава Администрации района           Г.П. Глазунова 
 
 
 
 
Согласовано: ______________юр.отдел 
 
 
 



  УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Локтевского района  
от 30.12.2014 № 1062 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  
 «Развитие образования в Локтевском районе» 

на 2015-2020 годы 

ПАСПОРТ 
Муниципальная программа  «Развитие образования в Локтевском районе» 

на 2015-2020 годы 
 

Ответственный исполнитель 
программы 

 

Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района 

 

Соисполнители 
 

Отсутствуют 

Участники программы 
 

учреждения общего, дошкольного , 
дополнительного образования 

Подпрограммы программы подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 
образования в Локтевском районе» 
подпрограмма 2 «Развитие общего и 
дополнительного образования в Локтевском 
районе» 
подпрограмма 3 «Сохранение и развитие 
системы каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

Цели  программы обеспечение высокого качества образования в 
Локтевском районе в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики;  
создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи с после-
дующей ее интеграцией в процессы социально-эко-
номического, общественно-политического и куль-
турного развития, предупреждение потерь и увели-
чение человеческого капитала  

Задачи  программы - формирование гибкой системы непрерывного 
образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающий текущие и перспективные по-
требности социально-экономического развития 



Локтевского района; 
- развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих мак-
симально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, сред-
него профессионального образования;  
- модернизация образовательных программ в систе-
мах дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей, направленная на достижение совре-
менного качества учебных результатов и результа-
тов социализации; 
- создание современной системы оценки качества 
образования на основе принципов открытости, объ-
ективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия; 
- создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи независи-
мо от ее социального статуса 

Индикаторы и показатели 
программы 

 
 

- доступность дошкольного образования 
(отношение 
численности детей от 3 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе); 
- отношение среднего балла единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена; 
- доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в современ-
ных условиях, в общей численности обучающихся;  
- удельный вес численности руководителей государ-
ственных (муниципальных) организаций дошколь-
ного образования, общеобразовательных организа-
ций и организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководите-
лей организаций дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей; 
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в реализуемые органами исполнитель-



ной власти проекты и программы в сфере молодеж-
ной политики, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 
 -доля обучающихся общеобразовательных 
организаций по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам 
увеличится до 96%; 
 - доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования увеличится до 96%; 
  - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 
увеличится до 70%; 
- увеличение доли детей по категориям 
местожительства, социального и иму-
щественного статуса, состояния здоровья, 
охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве детей по 
указанным категориям до 80%. 
 

Сроки и этапы реализации           
программы 

2015 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
программы 

общий   объем   финансирования   муниципальной 
программы Локтевского района «Развитие  
образования  в Локтевском районе» на 2015-2020 
годы (далее - «Программа»).  
2015-81358 тыс. руб. 
2016-78242,4 тыс. руб. 
2017-78242,4 тыс. руб. 
2018-78242,4 тыс. руб. 
2019-78242,4 тыс. руб. 
2020-78242,4 тыс. руб. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии на очередной 
финансовый год и на плановый период  

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать  
услуги дошкольного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 



возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 
100%; 
- сокращение разрыва между средним баллом 
единого государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена и средним баллом единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена 
до 1,42; 
- увеличение удельного веса численности 
руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, общеобразователь-
ных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций 
дошкольного, общего,   дополнительного   
образования  детей  до 98%; 
- увеличение доли молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере молодежной политики, в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет до 50% 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 В основу социальной политики Локтевского района положена системная 
работа по поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое 
внимание уделяется реализации целевых программ в области демографии, 
дошкольного образования, поддержки многодетных семей, детско-юношеского 
спорта, культурно-эстетического воспитания подрастающего поколения, 
укрепления и сохранения здоровья. 

Образовательная политика в Локтевском районе является частью 
социальной политики, ориентированной на достижение широкого спектра 
эффектов: 

инновационное развитие региона; 
обеспечение открытости и доступности качественного образования; 
улучшение состояния здоровья и достижение благополучия жителей; 
снижение возможности проявления социальных рисков (безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних); 
повышение социального статуса учителей. 



Деятельность по развитию сети общеобразовательных учреждений Локтевского 
района направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального 
статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на 
сокращение неэффективных расходов в сфере образования.  

К значимым результатам развития системы образования Локтевского района 
следует отнести развитие ее кадрового потенциала: разработана и внедрена система 
стимулирования, увязывающая процедуры оценки качества образования, повышения 
квалификации, аттестации и новой системы оплаты труда; создан инновационный фонд 
для поддержки передовых школ и педагогов; разработана и внедрена 
персонифицированная модель повышения квалификации, которая позволяет 
учитывать потребности и возможности учителя и образовательной организации; 
продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов и др.  

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» преду-
сматривает поэтапное доведение заработной платы педагогических работников ор-
ганизаций сферы образования до целевых показателей, утвержденных постановле-
нием Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», 
направленные на повышение эффективности образования и науки», с соблюдением 
заданных темпов роста до 2018 года. 

Последовательная реализация Программы позволяет систематизировать 
основные подходы по широкому спектру молодежных вопросов: пропаганда 
здорового образа жизни, профессиональные конкурсы, повышение квалификации 
специалистов, молодежное творчество, работа с молодыми людьми групп риска, 
поддержка талантливой молодежи. 

Среди основных принципов реализации молодежной политики выделяется 
принцип проектного подхода, заключающийся в приоритетном финансировании 
реализации проектов и отдельных мероприятий на конкурсной грантовой основе, 
вовлечение самой молодежи в решение ее проблем. 

В Локтевском районе при организации отдыха и оздоровления детей в 
загородных оздоровительных лагерях предоставляются меры государственной 
поддержки за счет средств краевого бюджета в виде оплаты частичной (либо пол-
ной) средней стоимости путевки, что дает ребенку возможность отдыхать в любом 
лагере Алтайского края независимо от социального статуса семьи. Также меры, 
предусмотренные Программой, направлены на создание условий для обеспечения 
качественного отдыха и оздоровления детей в Локтевском районе, в том числе на 
улучшение условий проживания и питания отдыхающих в загородных оздорови-
тельных лагерях. 

2.2. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 
обеспечение высокого качества образования в Локтевском районе;  



создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития. 

Задачи Программы: 
формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей че-

ловеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития Локтевского района; 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного 
качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-
ции молодежи независимо от ее социального статуса. 

2.3. Конечные результаты реализации Программы 
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конеч-

ных результатов: 
увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экза-
мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена, до 1,58; 

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных 
условиях, до 77%;  

увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных 
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную пере-
подготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей до 98%; 

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере мо-
лодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 



50%. 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Государственная программа «Развитие образования в Локтевском районе» 
на 2015 - 2020 годы реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуаль-
ные и перспективные направления в сфере образования Локтевского района. 

Основные мероприятия подпрограмм, включенных в Программу, содержат 
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и 
управлению сетью образовательных учреждений района. 

Мероприятиями подпрограммы 2 определены механизмы стимулирования 
развития муниципальных систем образования. Для этого образовательные 
организации в рамках соответствующих мероприятий, в том числе на конкурсной 
основе, могут получать дополнительные финансовые средства. 

В Программе определены стратегические направления развития 
образования в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия: 

выявление и поддержка талантливых детей (подпрограмма 1, подпрограмма 
2); 

создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (подпрограмма 1, подпрограмма 2); 

оздоровление детей (подпрограмма 3). 
Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием 

организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и 
учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво вы-
сокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и 
охватывающая все уровни образования система оценки качества. На 
формирование и развитие региональной системы оценки качества образования, в 
том числе формирование системы обратной связи. 

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприя-
тий Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и мероприятия, 
которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по 
обеспечению реализации Программы. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 2 к 
Программе. 

 
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 



В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из ме-
роприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осу-
ществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в 
таблице 3. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы 

К возможным рискам реализации Программы относятся: 
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы; 
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого 
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание 
от сроков реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 
Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения 
необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и 
слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации 
для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению 
процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя 
и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на 
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска 
возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы 
и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 
социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет 
корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 
средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 
управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка 
инструментов мониторинга до начала реализации Программы. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 
доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений сфе-
ры образования в 2013 - 2018 годах до целевых показателей, определенных Ука-
зом, достижимо в условиях софинансирования из федерального бюджета. 

Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 
образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Про-
граммы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и 
формировать группы лидеров. 



Таблица 1 

Сведения об индикаторах Программы и их значениях 
 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Единица 
из-мере-
ния 

Значение по годам 

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(оценка) 

годы реализации государственной программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

Муниципальная программа Локтевского района «Развитие образования в Локтевском районе» на 2015 - 2020 годы 
1 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей от 3 до 7 
лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного об-
разования, к общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 
лет, обучающихся в школе) 

% 79 89 92 95 100 100 100 100 100 

2 Доля    обучающихся    муниципальных 
общеобразовательных организаций,    
которым    предоставлена возможность 
обучаться в современных условиях, в 
общей численности обучающихся 

% 62,3 70 71 72 73 74 75 76 77 



3 Отношение среднего балла единого гос-
ударственного экзамена (в  расчете  на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими   
результатами   единого   государ-
ственного  экзамена к среднему  баллу 
единого     государственного     экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена 

 1,43 1,44 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,39 
 

 

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

4 Удельный вес численности выпускников 
образовательных   организаций   профес-
сионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии), 
в общей их численности 

% 48,5 35,8 36 37 38 39 40 41 42 

5 Удельный вес численности руководите-
лей муниципальных организаций 
дошкольного образования, 
общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или 
профессиональную   переподготовку,    в 
общей численности руководителей орга-
низаций дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей 

% 55 60 65 75 98 98 98 98 98 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Локтевском районе» 
7 Доля детей, воспитывающихся в отве-

чающих современным требованиям до-
школьных образовательных учреждени-
ях, в общем числе дошкольников района 

% 5 50 55 60 70 80 90 98 100 



8 Удельный вес численности детей в воз-
расте от 0 до 3 лет, охваченных про-
граммами поддержки раннего развития, в   
общей   численности   детей   соответ-
ствующего возраста 

% 30 35 36 37 38 38 38 38 38 

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Локтевском районе» 
14 Доля обучающихся по программам об-

щего    образования,    участвующих     в 
олимпиадах   и   конкурсах   различного 
уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образова-
ния 

% 24,2 33,4 43 54 64 74 83 91 96 
 

15 доля обучающихся общеобразовательных 
организаций по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам 

% 21,54 30,4 39,7 48,3 57,33 66,86 74,8 75 75 

16 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного об-
разования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет) 

% 60 63 64 65 66 69 70 70 70 

17 увеличение доли детей по категориям 
местожительства, социального и иму-
щественного статуса, состояния здоровья, 
охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве детей 
по указанным категориям 

% 74 75 75 75 75 75 75 75 75 

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 
 20 Доля   детей,   отдохнувших   в   детских 

оздоровительных организациях различ-
ного типа 

% 64 68 69 69 69 69 69 69 69 



21 Удельный   вес   численности   молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, прини-
мающих участие в добровольческой дея-
тельности, в общей численности моло-
дежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 5,6 6 6 9 9 9 9 9 9 
 

22 Удельный   вес   численности   молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в реализуемые органами испол-
нительной власти проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, 
в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет 

% 0 0 1 1 1 1 1 1 1 



 
 

Таблица 3  
ОБЪЕМ финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  

 

Источники и направления 
расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего финансовых затрат 81358 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 
 

в том числе         
из местного бюджета 81358 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 78242,4 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

Локтевского района «Развитие 
образования в Локтевском районе» 

на 2015-2020 годы 
 

ПОДПРОГРАММА   
«Развитие дошкольного образования в Локтевском районе» 

на 2015-2020 годы 
 

ПАСПОРТ 
«Развитие дошкольного образования в Локтевском районе» 

 
Исполнитель  муни- 
ципальной программы 

Комитет по образованию Администрации Локтевского 
района 

Соиспонитель Отсутствует 
Участники подпрограммы дошкольные общеобразовательные учреждения 
Цель подпрограммы обеспечение условий для модернизации системы 

дошкольного образования в Локтевском районе и 
удовлетворение потребностей граждан в доступном и 
качественном дошкольном образовании 

Задачи подпрограммы - повышение доступности услуг дошкольного образования 
для населения района; 
- повышение качества услуг, предоставляемых населению 
района в сфере дошкольного образования 

Перечень   мероприятий   
подпрограммы 

- обеспечение государственных гарантий                                                                                                                                                    
реализации прав граждан на получение обще-                               
доступного и бесплатного   дошкольного   образования   в   
дошкольных образовательных организациях;  
- открытие новых групп за счет капитального ремонта 
зданий, строительства зданий дошкольных 
образовательных организаций;  
- поддержка семей, воспитывающих детей дошкольного 
возраста,   оснащение дошкольных образовательных 
организаций  современным   оборудованием,   корпусной 
мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной 
техникой и программным обеспечением, учебно-
наглядными пособиями, мягким инвентарем, 
материалами, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса;  
- мероприятия  по  повышению  уровня  пожарной 
безопасности учреждений дошкольного образования; 
- проведение районных конкурсов, направленных на 
выявление детской одаренности;  
- проведение районных конкурсов среди педагогических 



работников дошкольных образовательных организаций и 
среди дошкольных образовательных организаций, а 
также участие в краевых конкурсах по данному 
направлению. 

Показатели 
подпрограммы 

удельный вес численности детей в возрасте от  0 до 3 лет, 
охваченных программами дошкольного образования, в 
общей численности детей соответствующего возраста; 
доступность предшкольного образования (отношение 
численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе); 
доля детей, воспитывающихся в отвечающих со-
временным требованиям дошкольных образовательных 
организациях, в общем числе дошкольников района 

Сроки   и   этапы 
реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Объемы финансирования общий объем финансирования подпрограммы 1 
подпрограммы за счет муниципального бюджета  
составляет 117617,4  
2015- 21652,9 тыс. руб. 
2016-19192,9 тыс. руб. 
2017- 19192,9 тыс. руб. 
2018-19192,9 тыс. руб. 
2019-19192,9 тыс. руб. 
2020-19192,9 тыс. руб. 
Подлежат ежегодному уточнению на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных   программами  дошкольного образования, в 
общей численности детей соответствующего возраста 
до 27%;  
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, в общей численности детей 
в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, до 100%;  
- увеличение доли детей, воспитывающихся в отве-
чающих современным требованиям дошкольных 
образовательных организациях, в общем числе 
дошкольников края до 100%. 



 
  

   1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 

Предмет регулирования и сфера действия подпрограммы 1 - 
создание материально-технических условий для модернизации районной 
системы дошкольного образования и удовлетворения потребностей 
граждан в доступном и качественном дошкольном образовании. 

Основная задача - в обеспечении потребности семей в услугах 
дошкольного образования на основе развития разных форм дошкольных 
образовательных организаций  повышения доступности и качества 
предоставляемых услуг, в том числе на основе принятия стандартов 
оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм 
предоставления услуг по уходу за детьми и воспитанию детей в 
зависимости от их возраста. 

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2016 году 
стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за 
счет строительства зданий для дошкольных образовательных 
организаций, реконструкции старых, открытия дополнительных групп, 
повышения качества услуг дошкольного образования. 

В настоящее время в Локтевском районе действуют 10 дошкольных 
образовательных организаций. При этом из них 6 дошкольных 
организаций (60%) расположены в сельской местности, из них  3 
дошкольных образовательных учреждения с правами юридического лица 
на площадях общеобразовательных организаций. Все  сельские 
дошкольные организации  являются малокомплектными. 

Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, 
составляет сегодня 1020 человек. 

В настоящее время проблема доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет уже решена. В сельских 
территориях место ребенку в дошкольной образовательной организации 
на условиях полного дня предоставляется в момент подачи родителями 
(законными представителями) заявления. 

В целях обеспечения эффективной и скоординированной работы по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» постановлением Администрации района от 27.02.2013 № 97 был 
утвержден поэтапный план мероприятий («дорожная карта») по 



ликвидации очередей в дошкольные организации и обеспечению 
доступности дошкольного образования в Локтевском районе. 

В данный момент идет реконструкция муниципальной дошкольной 
организации в г. Горняке – МБДОУ «Детского сада «Сказка», где будет 
открыта дополнительная группа на 25 мест. Предусмотрено открытие 
д/сада в рамках 80х80 в период действия программы. 

Модернизация структуры и содержания дошкольного образования 
связана с утверждением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, отвечающего современным 
требованиям развития системы дошкольного образования. 

Начиная с января 2014 года полномочия по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами являются расходными обязательствами регионального 
бюджета. 

2. Приоритеты муниципальной политики в дошкольном образовании, 
цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы  является обеспечение условий для 
модернизации системы дошкольного образования в Локтевском районе и 
удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном 
дошкольном образовании. 

Каждая из задач подпрограммы 1 носит комплексный характер и 
отвечает приоритетным направлениям развития образовательной системы 
Локтевского района. 

Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные 
задачи: 
1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для 

населения района. 
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих 

подпрограммных мероприятий: 
− обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях; 
− открытие новых групп в дошкольных образовательных учреждениях 

за счет капитального ремонта зданий дошкольных образовательных 
организаций, строительства зданий дошкольных образовательных 
организаций; 



− поддержка семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, 
оснащение дошкольных образовательных организаций современным 
оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, 
компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-
наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, 
необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; 
− мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 

учреждений дошкольного образования. 
 

3. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в 
сфере дошкольного образования 

Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих 
подпрограммных мероприятий: 

− проведение районных конкурсов, направленных на выявление 
детской одаренности; участие в краевых конкурсах; 
− проведение районных конкурсов среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных 
образовательных организаций,  участие в краевых конкурсах. 

4. Объем финансирования подпрограммы 1  

Финансирование подпрограммы  осуществляется за счет средств на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет муниципального 
бюджета  составляет 117617,4 тыс. руб. 
2015- 21652,9 тыс. руб. 
2016-19192,9 тыс. руб. 
2017- 19192,9 тыс. руб. 
2018-19192,9 тыс. руб. 
2019-19192,9 тыс. руб. 
2020-19192,9 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы  подлежит ежегодному уточнению 
при  формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

Локтевского района «Развитие 
образования в Локтевском районе» 

на 2015 - 2020 годы 

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие общего и дополнительного образования в 
Локтевском районе» 

ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного 
образования в Локтевском районе» 

 
Исполнитель 
программы 

Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района 

Соисполнитель  Отсутствует 
Участники 
подпрограммы 

Общеобразовательные учреждения и учреждения 
дополнительного образования 

Цель подпрограммы 
 

создание в системе общего образования и допол-
нительного образования детей равных возможно-
стей для получения современного качественного 
образования и позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы 
 

- развитие образовательной сети, организационно-
экономических механизмов и инфраструктуры, 
обеспечивающих равный доступ населения к 
услугам общего образования и дополнительного 
образования детей, для формирования у обучаю-
щихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни;  
- модернизация образовательных программ и обра-
зовательной среды в системах общего образования 
и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного каче-
ства учебных результатов, обеспечение готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению, деятельности в 
высокотехнологичной экономике и социализации; 
- обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного   начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных,  средств  муниципального бюджета; 
- организация предоставления дополнительного 



образования детей в образовательной организации  
дополнительного образования; 
- компенсационные выплаты на питание обучающимся 
в общеобразовательных организациях, нуждающимся 
в социальной поддержке; 
- оснащение образовательных учреждений совре-
менным оборудованием, мебелью, компьютерной 
техникой и программным обеспечением, учебно-
наглядными пособиями, мягким инвентарем, ма-
териалами, необходимыми для организации учебно-
воспитательного процесса;  
- организация дистанционного образования детей-
инвалидов; 
- приобретение учебного, учебно-лабораторного, 
компьютерного оборудования, учебников, учебных и 
учебно-наглядных пособий, спортивного 
оборудования и инвентаря для реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта общего образования;  
- выявление и поддержка интеллектуально одаренных 
школьников; 
- выявление и поддержка молодых талантов по 
направлениям дополнительного образования детей; 
мероприятия по обеспечению обновления содержания 
программ, технологий, внедрению эффективных 
моделей дополнительного образования и 
социализации детей. 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

проведение детских новогодних мероприятий 
 

Показатели 
подпрограммы 

-численность детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий; 
-доля обучающихся общеобразовательных орга-
низаций по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего обра-
зования; 
-доля обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обуча-
ющихся по программам общего образования; 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программа-
ми дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет);  
 - отношение среднего балла единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 



школ с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена; 
 - доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в современных 
условиях, в общей численности обучающихся;  
- удельный вес численности руководителей государ-
ственных (муниципальных) организаций дошколь-
ного образования, общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей 
организаций дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей; 

- доля обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования;   
 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет);  
- увеличение доли детей по категориям 
местожительства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями 
и программами социализации, в общем количестве 
детей по указанным категориям   
 

Сроки   реализации 
подпрограммы 

2015 – 2020 годы 

Объемы 
финансирования 

общий объем финансирования подпрограммы 1 
подпрограммы за счет муниципального бюджета  
составляет 333778,6 тыс. руб. 
2015- 56176,1 тыс. руб. 
2016-55520,5 тыс. руб. 
2017- 55520,5 тыс. руб. 
2018-55520,5 тыс. руб. 
2019-55520,5 тыс. руб. 
2020-55520,5 тыс. руб. 
Подлежат ежегодному уточнению на очередной 



финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты     
реализации 
подпрограммы 

-возможность обучения  по программам  
реализации подпрограммы общего образования 
на дому с использова-нием   дистанционных   
образовательных технологий 96%; 
-увеличение доли обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего обра-
зования до 46%; 
-увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования до 
70%; 
-увеличение доли детей по категориям местожи-
тельства, социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и про-
граммами социализации, в общем количестве де-
тей по указанным категориям до 80%. 
 - сокращение разрыва между средним баллом 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена 
и средним баллом единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена до 1,42; 
- увеличение удельного веса численности 
руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение послед-
них трех лет повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в общей числен-
ности руководителей организаций дошкольного, 
общего,   дополнительного   образования  детей  
до 98%; 
- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти проекты и программы в 
сфере молодежной политики, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
до 50%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

       Подпрограмма   устанавливает   меры,   направленные   на   развитие   
общего   и дополнительного образования детей. 

В районе осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение 



доступности качественного образования всем категориям обучающихся: 
в штатном режиме введен федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, идет подготовка основной школы к 
реализации стандартов; 

программами профильного обучения охвачены 46 % обучающихся 10-11 
классов, реализуются 3 профиля обучения: социально-гуманитарный, оборонно-
спортивный, социально-правоохранительный, развиваются формы 
дистанционного образования, совершенствуется материально-техническая база 
учреждений. 

Общеобразовательные учреждения района участвуют в создании 
региональной системы оценки качества образования, в процедурах оценки 
качества образования на всех ступенях обучения. Проводятся государственная 
(итоговая) аттестация выпускников, освоивших основные образовательные 
программы основного общего образования. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, 
составила 100%. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования дополнительное образование (внеурочная 
деятельность) включена в обязательную часть образовательной программы 
учреждения.  

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в целях создания привлекательных рабочих мест в системе 
общего образования и, как следствие, повышения качества образования предстоит 
обеспечить ежегодное соответствие заработной платы педагогов с заработной 
платой в регионе. Данное положение распространяется на всех педагогов системы 
общего образования детей (2013 год – 14 490 рублей, 2014 год - 16779 рублей, 
2015 год- 18625 рублей , 2016 год - 20767 рублей, 2017 год-22927 руб. 2018 
год-25311 руб.). 

Совершенствование системы школьного питания является одним из 
приоритетов государственной политики как на региональном, так и на 
муниципальном уровне. 

Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует 
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности 
организма, оказывает существенное влияние на формирование и состояние 
здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. 

В 2013 году в ходе реализации комплексной модернизации образования 
оснащено новым технологическим оборудованием 4 пищеблока в 4 учреждениях. 

 
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и 

этапы реализации подпрограммы 



Основными приоритетами являются: обеспечение доступности дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же 
дополнительного образования на территории района , обеспечение максимальной 
доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными 
учреждениями района, совершенствование системы управления образованием. 

В рамках настоящей подпрограммы должны быть решены следующие 
задачи: 

- обеспечение доступности общего образования, 
- создание условий для получения гражданами качественного образования с 

учетом их потребностей, для повышения эффективности системы общего и 
дополнительного образования; 

- создание условий для обеспечения школьников района полноценным, 
сбалансированным, качественным питанием; 

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по 
задачам. 

Задача «обеспечения доступности общего образования»: 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов школьного возраста. 

- доля руководителей и учителей учреждений общего образования, 
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности руководителей и учителей учреждений общего 
образования 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования (из всех источников) к средней 
заработной плате в соответствующем регионе. 

Муниципальная программа предусматривает развитие системы 
дополнительного образования детей, обусловливающего качество 
реализации требований ФГОС к внеурочной деятельности. В Локтевском 
районе накоплен положительный опыт осуществления дополнительного 
образования детей, приносящий результаты в сфере выявления и поддержки 
одаренных детей, профессиональной ориентации и самоопределения 



школьников, освоения ими метапредметных компетенций, профилактики 
вредных привычек и правонарушений. Повысилась результативность 
участия детей в мероприятиях по направлениям дополнительного 
образования. Увеличилась занятость учащихся начальной школы дея-
тельностью, предусмотренной программами дополнительного образования, 
за счет внедрения ФГОС начального общего образования. 

Вместе с тем в настоящее время требуют решения следующие 
проблемы общего и дополнительного образования в районе: 

− несовершенство механизмов раннего выявления одаренности у 
детей; 
− несоответствие материально-технической базы организаций 

дополнительного образования и общего образования современным 
требованиям, которое ограничивает возможности использования ресурсов 
при реализации программ внеурочной деятельности;  
− ограничение доступа к качественным услугам общего 

образования и дополнительного образования детей малокомплектных 
школ; 
− недостаточный уровень сформированности социальных компетенций 

и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 
− неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

2. Приоритеты муниципальной политики в общем  и дополнительном 
образовании  детей, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы  

Основным направлением муниципальной политики в общем и 
дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы  являет-
ся обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению каче-
ственного образования и обновление его содержания и технологий (включая про-
цесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями граждан и но-
выми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Приоритетами муниципальной политики в общем и дополнительном 
образовании детей станут: 

− продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на 
обеспечение во всех школах района современных условий обучения; 
− обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от 

состояния его здоровья, социального положения семьи; 
− комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования, 



предъявляющих принципиально новые требования к образовательным 
результатам; 

− формирование эффективной системы выявления и поддержки 
молодых талантов; 
− внедрение новой модели организации дополнительного образования 

и социализации детей. 
Целью подпрограммы  является создание в системе общего и 

дополнительного образования детей равных возможностей для современного каче-
ственного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы: 
− развитие образовательной сети, организационно-экономических 

механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к 
услугам общего и дополнительного образования детей, для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 
здорового образа жизни; 
− модернизация образовательных программ и образовательной среды в 

системах общего и дополнительного образования детей, направленная на 
достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, дея-
тельности в высокотехнологичной экономике и социализации. 

Реализация подпрограммы  обеспечит достижение следующих результатов: 
− доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам увеличится до 
96%; 

− доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования увеличится 
до 96%; 

− охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) увеличится до 70%; 

− увеличение доли детей по категориям местожительства, 
социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 
указанным категориям до 80%. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 

Локтевского района «Развитие 
образования в Локтевском районе» 

на 2015 - 2020 годы 
  
 

Подпрограмма 
Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Локтевском районе 
 

Паспорт 
 
Ответственный 
исполнитель  

Комитет по образованию Администрации 
Локтевского района 

Участники 
подпрограммы  

Общеобразовательные организации 

Цель 
подпрограммы  

Повышение удовлетворенности населения услугами 
по организации отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в Локтевском районе 

Задача 
подпрограммы  

Повышение качества отдыха детей и подростков в 
каникулярное время 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы  

Доля детей и молодежи, принявших участие в 
организованных мероприятиях в каникулярное время 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

2015 - 2020 годы.  

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 5 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 21174,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации: 
2015 год - 3529,0 тыс. руб. 
2016 год - 3529,0 тыс. руб. 
2017 год - 3529,0 тыс. руб. 
2018 год - 3529,0 тыс. руб. 
2019 год - 3529,0 тыс. руб. 
2020 год - 3529,0 тыс. руб. 
Средства за счет средств местного бюджета 

Основные 
мероприятия 
(ведомственные 
целевые 
программы) 

Организация содержательного отдыха детей и 
подростков в каникулярное время в Локтевского 
районе; 
организация лагерей отдыха для подростков в 
каникулярное время на базе образовательных 



подпрограммы  учреждений Локтевского района; 
организация питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей; 
оплата стоимости путевок 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

Увеличение количества детей и молодежи, 
принявших участие в организованных мероприятиях 
в каникулярное время  на 0,3% 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем 
 

В настоящее время наиболее актуальным становится вопрос 
повышения качества отдыха детей и подростков и, соответственно, 
удовлетворенности населения по организации отдыха детей и подростков 
преимущественно в загородных оздоровительных лагерях. Ежегодно 
администрацией Локтевского муниципального образования проводятся 
мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
загородном оздоровительном лагере «Чайка» и в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений. 
Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков 
строится на привлечении средств из всех возможных источников: краевого 
бюджета, местного  бюджета, средств родителей. 

Для сохранения и развития существующей системы детского и 
подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности 
населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-
технической поддержки образовательных учреждений, создать условия для 
обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в 
оздоровительных учреждениях, а также развивать кадровый потенциал 
работников оздоровительных лагерей. 

Организация системы отдыха и оздоровления детей и подростков 
является важным вопросом социальной политики, так как от того, насколько 
они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В 
настоящее время особенно актуальным становится вопрос повышения 
качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно, 
удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в загородном оздоровительном  лагере и 
лагерях с дневным пребыванием детей. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 
Подпрограмма  направлена на повышение эффективности мероприятий 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 



Целью подпрограммы  является повышение удовлетворенности 
населения услугами по организации отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в Локтевском районе. Достижение поставленной цели 
осуществляется путем решения задачи повышения качества отдыха детей и 
подростков в каникулярное время. 

Цели и задачи подпрограммы   выбраны в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Администрации Локтевского района "Об 
утверждении долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Локтевском районе на 2014 - 2016 годы".  

 
3. Сроки реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма  реализуется в 2015 - 2020 годах  

 
4. Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 
 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели 
Подпрограммы  являются: 

-  доля детей и молодежи, принявших участие в организованных 
мероприятиях в каникулярное время. Показатель характеризует степень 
охвата детей и молодежи организованными мероприятиями в каникулярное 
время. Источник информации: управление образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования. Показатель 
определяется как отношение численности детей и молодежи, принявших 
участие в организованных мероприятиях в каникулярное время, к общей 
численности обучающихся в общеобразовательных школах муниципального 
образования, выраженное в процентах. Показатель влияет на достижение 
показателя муниципальной программы "Доля детей и подростков, 
охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях отдыха, организованных в каникулярное время на базе 
образовательных учреждений, загородных стационарных детских 
оздоровительных учреждениях, в общем числе обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Локтевского района. 

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы  
планируется достижение следующих результатов: 

- увеличение доли детей и молодежи, принявших участие в 
организованных мероприятиях в каникулярное время, на 0,3%. 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)  
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется за счет 

средств местного бюджета Локтевского района и составляет на 2015 -
 2020 годы 21174  тыс. рублей.  Объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования мероприятий по Подпрограмме 3  носит 
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
 
 
 
 
 
 



2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего по программе 2015-2020 81358 78242.4 78242.4 78242.4 78242.4 78242.4
Муниципаль
ный бюджет

Цель    1.    Обеспечение условий для 
модернизации  системы  дошкольного 
образования в Локтевском районе и 
удовлетворение   потребностей граждан в 
доступном и качественном дошкольном 
образовании 2015-2020

Муниципальн
ые 
дошкольные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 21652.9 19192.9 19192.9 19192.9 19192.9 19192.9

Муниципал
ьный 
бюджет

Задача 1.1. Повышение доступности   услуг   
дошкольного образования для населения края 2015-2020

Муниципальн
ые 
дошкольные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 21402.9 18992.9 18992.9 18992.9 18992.9 18992.9

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение  государственных 
гарантий реализации   прав   граждан на   
получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного   образования в дошкольных 
образовательных    организациях 2015-2020

Муниципальн
ые 
дошкольные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 18792.9 18792.9 18792.9 18792.9 18792.9 18792.9

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 1.1.2. Открытие новых групп за счет   
капитального   ремонта   зданий,    строительства и 
приобретения зданий дошкольных 
образовательных        организаций 2015-2020

Муниципальн
ые 
дошкольные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 2360 0 0 0 0 0

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятия 1.1.6. Проведение мероприятий по 
повышению качества услуг в сфере  дошкольного 
образования 2015-2020

Муниципальн
ые 
дошкольные 
общеобразоват
ельные 
учреждения 250 200 200 200 200 200

Муниципаль
ный бюджет

Цель 2. Создание в системе общего образования 
и дополнительного образования детей равных 
возможностей для современного         
качественного образования и позитивной   
социализации детей 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 56176.1 55520.5 55520.5 55520.5 55520.5 55520.5

Муниципаль
ный бюджет

Задача 2.1. Развитие образовательной сети, 
организационно-экономических механизмов и 
инфраструктуры,   обеспечивающих       равный 
доступ     населения     к услугам общего 
образования   и   дополнительного образования 
детей, для    формирования    у обучающихся   
социальных           компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 56176.1 55520.5 55520.5 55520.5 55520.5 55520.5

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие         2.1.1. Обеспечение     
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного    
дошкольного,    начального    общего,    основного    
общего,  среднего общего образования   и   
обеспечение  дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях,     за счет средств 
муниципального бюджета 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 45033.8 45033.8 45033.8 45033.8 45033.8 45033.8

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 2.1.2. Организация   предоставления      
дополнительного образования    детей    в 
муниципальных          образовательных 
организациях   дополнительного     образования 
детей 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 4583.7 4583.7 4583.7 4583.7 4583.7 4583.7

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 2.1.3. Компенсационные    выплаты 
на        питание        обучающимся   в   
муниципальных общеобразовательных   
организациях, нуждающимся   в   социальной 
поддержке 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 2.1.4. развитие материаль-
технической базы образовательных организаций 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 2558.6 2200 2200 2200 2200 2200

Муниципаль
ный бюджет

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Локтевском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Локтевском районе»

Сумма расходов, тыс. рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Локтевского района «Развитие образования 

в Локтевском районе» на 2015 - 2020 годы

№ п/пЦель, задача, мероприятие
Срок 
реализации

Участники 
программы

Источники 
финансиро-в
ания



Мероприятие 2.1.5.прочие расходы на развитие 
системы общего и дополнительного образования 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 2500 2203 2203 2203 2203 2203

Муниципаль
ный бюджет

Цель 3. Сохранение и развитие системы 
каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Локтевском 
районе 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 3529 3529 3529 3529 3529 3529

Муниципаль
ный бюджет

Задача 3.1. Повышение уровня комфортности и 
безопасности условий в общеобразовательных и 
детских    оздоровительных   организациях,   
созданных для укрепление здоровья                 
несовершеннолетних 0

Муниципальн
ые   
общеобразов
ательные 
учреждения 3529 3529 3529 3529 3529 3529

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятие 3.1.Развитие системы отдыха и 
укрепление здоровья детей 2015-2020

ые   
общеобразов
ательные 200 200 200 200 200 200

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятия 3.2 по проведению оздоровительной 
кампании детей 0

Муниципальн
ые   
общеобразов 900 900 900 900 900 900

Муниципаль
ный бюджет

Мероприятия 3.3 Содержание  детского 
оздоровительного лагеря "Чайка" 2015-2020

Муниципальн
ые   
общеобразов 2429 2429 2429 2429 2429 2429

Муниципаль
ный бюджет

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Локтевском районе»
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