
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Перемышльский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Перемышль 

 

 

« 09 »  января 2020г.                                                                  № 10 
   

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном районе 

«Перемышльский район»» 

В соответствии с Федеральными законами  от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Районного Собрания муниципального района 

«Перемышльский район» «О бюджете муниципального района «Перемышльский 

район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 23.12.2019г № 239,  

постановлением администрации муниципального района «Перемышльский район» 

от 11 октября 2019 года № 745 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ муниципального района «Перемышльский 

район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального района 

«Перемышльский район», руководствуясь Положением «О муниципальных 

правовых актах муниципального района «Перемышльский район»», утверждённого 

постановлением Районного Собрания МО «Перемышльский район» от 20.09.2005 г 

№ 145 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном районе «Перемышльский район»» (Прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гусева 

И.Г.- заместителя Главы администрации муниципального района «Перемышльский 

район». 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                 Н.В. Бадеева 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Перемышльский район» 

от «09» января 2020 г. № 10 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

районе «Перемышльский район»» 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район»; 

- Образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

подведомственные отделу образования, молодёжной политики и 

охраны прав детства администрации муниципального района 

«Перемышльский район» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Совершенствование системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

обеспечивающей равную доступность и современное качество 

учебных результатов; 

- Обеспечение открытости, объективность, прозрачность результатов 

оценочных процедур качества образования и качества предоставления 

услуг; 

- Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса, формирование  

их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального 

опыта; 

- Формирование механизмов адресной поддержки педагогических 

работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений 

по результатам достижений; 

- Обеспечение муниципального района высококвалифицированными 

кадрами, в том числе через профессиональную их переподготовку и 

оказание социальной поддержки обучающимся в рамках целевой 

подготовки. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»; 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»; 

Подпрограмма 4 «Создание условий получения качественного 

образования». 

Индикаторы 

муниципальной 

программы 

- Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности детей на территории 

муниципального района в возрасте до 7 лет; 



- Охват детей в возрасте до 18 лет, получающих общее образование в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, в 

общей численности детей на территории муниципального района в 

возрасте до 18 лет; 

- Удельный вес численности населения муниципального района в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- доля детей муниципального района, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; 

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

условий осуществления образовательной деятельности учреждениями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

муниципального района. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы 2020-2025 годы, в один этап 

Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы за счёт 

бюджетных 

ассигнований (в 

Тыс. руб. в ценах 

каждого года 

 1 362 390,527 

  

В том числе по годам и источникам финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 314711,451 212851,012 208707,016 208707,016 208707,016 208707,016 

в том числе, по подпрограммам и источникам финанирования 

«Развитие 

дошкольного 

образования», в 

том числе 

127958,971 31683,089 28972,563 28972,563 28972,563 28972,563 

Муниципальный 
бюджет 

105216,391 8940,907 6230,381 6230,381 6230,381 6230,381 

Региональный 

бюджет 
22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 

«Развитие 

системы общего 

образования», в 
том числе 

173742,597 168124,092 166699,570 166699,570 166699,570 166699,570 

Муниципальный 

бюджет 
41936,248 36317,743 34893,221 34893,221 34893,221 34893,221 

Региональный 
бюджет 

131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 

«Развитие 

дополнительного 

образования», в 
том числе 

2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

Муниципальный 

бюджет 
2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

«Создание условий 
получения 

качественного 

образования», в том 
числе 

10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

Муниципальный 

бюджет 10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

 



Финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета будет осуществляться  

в пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период. 

Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться  

в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете  

на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Калужской области  

до 2030 года «Человек – центр инвестиций», основными приоритетами развития являются 

обеспечение достойного качества жизни населения, улучшение демографической 

ситуации, учет интересов детей  

с ограниченными возможностями, сохранение социальной стабильности, обеспечение 

устойчивого роста экономического потенциала, прежде всего, вследствие активизации 

человеческого фактора экономического развития. 

Основная миссия муниципальной системы образования – обеспечение на 

территории Перемышльского района доступного и качественного образования, 

соответствующего перспективным задачам развития района, региона, страны и высокому 

уровню образовательных запросов населения. 

Следовательно, основной целью является укрепление имеющегося потенциала и 

стабильное развитие образовательного пространства, что особенно важно в условиях 

осуществления политики модернизации российского общества и перехода к проектному 

управлению интеграционной деятельностью, направленной на достижение заданных 

результатов, в которых основная роль отводится человеческому капиталу. 

Образование в районе является приоритетным направлением развития и 

обеспечения социальной стабильности. 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования на 2020-2025 годы» 

направлена на то, чтобы ученик учился в достойных, безопасных условиях, у 

высококвалифицированного учителя, при этом был здоров, мог реализовывать свои 

способности. 

Деятельность системы образования опирается на стратегические задачи развития, 

отражённых в государственной программе Калужской области «Развитие общего  

и дополнительного образования в Калужской области». 

Уровень развития системы образования выступает в качестве основной 

составляющей, характеризующей уровень жизни населения и благополучие населения 

современного общества. Каждый уровень образования отличает своя специфика. 

Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 

19.07.2018 № 444) объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования». 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования, 

нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут: 

 Обеспечение доступности образования, в том числе ликвидация очереди  

на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения; 
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 Обновление содержания образования и повышение качества образования  

на разных уровнях, использование в этих целях независимых процедур оценки качества 

образования и качества предоставления услуг;  

 Создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

учащихся, формирование здорового образа жизни; 

 Внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных 

средств обучения; 

 Предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей  

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение  

социально-педагогической и психологической помощи; 

 Рост эффективности использования материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

Однако на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, 

направленные на решение современных проблем, которые более подробно описаны  

в соответствующих подпрограммах муниципальной программы. 

Приоритеты государственной политики на период до 2025 года сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих документах:  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах  

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

 Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области»; 

 - Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 №95 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Патриотическое 

воспитание населения Калужской области" 

 Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, 

системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации  

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 № 1618-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 
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 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 08.03.2017 № 410-р; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  

и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10);  

 Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  

и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Постановлениями администрации муниципального района «Перемышльский 

район» «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

обучающихся образовательных учреждений муниципального района «Перемышльский 

район» и «Об утверждении комплексной программы профилактики правонарушений в 

муниципальном районе «Перемышльский район». 

 

Цель, задачи и индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач 

муниципальной программы 

 

Цель, задачи муниципальной программы  
Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики. 

Цель муниципальной программы будет достигаться путем решения следующих 

задач: 

 Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 

 Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных 

процедур качества образования и качества предоставления услуг; 

 Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального 

опыта; 

 Формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников, 

талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам достижений; 

 Обеспечение муниципального района высококвалифицированными кадрами, в 

том числе через профессиональную их переподготовку и оказание социальной поддержки 

обучающимся в рамках целевой подготовки. 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно 

оцениваться на основании следующих целевых индикаторов. 

 

 

Индикаторы (показатели) достижения цели и решения задач муниципальной 

программы 
 

 

 

 

 



Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 Значение по годам 

2018 2019 Годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

«Развитие образования в муниципальном районе «Перемышльский район» 

на 2020 – 2025 годы» 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования, в общей численности 

детей указанного возраста 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, в 

общей численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 76 90 95 100 100 100 100 100 

3 Доля детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, в 

общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 80 98 99 100 100 100 100 100 

4 Доступность дошкольного 

образования <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 

организациях, находящихся  

на территории муниципального 

района, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования (всего) 

<1> 

ед 0 0 125 50 0 0 0 0 

5 Удельный вес численности 

воспитанников, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования,  

в общей численности 

воспитанников <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Общее количество 

консультационных центров 

(пунктов) при дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждениях, созданных и 

функционирующих в 

муниципальном образовании 

(нарастающим итогом) 

Ед 0 2 3 4 5 6 7 8 

7 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций 

ед 240 446 560 670 700 700 700 700 



 Доля населения в возрасте от от 7 

до 18 лет, обхваченного общим 

образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

от 7 до 18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей 

ед 0 1 2 4 1 1 1 0 

9 Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 10 13 15 17 18 18 19 20 

10 Доля учреждений, реализующих 

программы начального, основного 

и среднего общего образования, 

которые реализуют 

общеобразовательные программы 

в сетевой форме, в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 10 10 20 30 30 30 30 30 

11 Реализация гарантий получения 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в том числе в 

дистанционной форме<1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, находящихся на 

территории муниципального 

района, в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности <1> 

% 94 97,6 98 99 100 100 100 100 

12 Доля работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

которым Законом Калужской 

области «О ежемесячных 

денежных выплатах отдельным 

категориям работников 

образовательных учреждений» 

установлены ежемесячные 

денежные выплаты, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района <1> 

% 25,6 25,6 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

13 Доля работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих ученую 

степень, почетное звание 

Российской Федерации «Народный 

учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации», нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», значок «Отличник 

народного просвещения», другие 

почетные звания и 

государственные награды 

Российской Федерации, в общей 

численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 34,5 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 

14 Доля учащихся, показавших 

результат единого 

государственного экзамена по 

русскому языку – не менее 70 

баллов, по математике базового 

уровня - получивших отметку «4» 

или «5», и по математике 

профильного уровня – не менее 50 

баллов, от общей численности 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 35 50 50 50 50 50 50 50 



15 Доля учащихся, охваченных 

социальными практиками, в общей 

численности учащихся <1> 

% 81 83 85 87 90 90 90 90 

16 Численность детей, осваивающих 

предметную область «Технология» 

по обновленным примерным 

основным образовательным 

программам общего образования и 

на обновленной материально-

технической базе <2> 

ед 0 0 440 440 440 440 440 440 

17 Доля общеобразовательных 

организаций, удовлетворяющих 

требованиям комплексной 

безопасности, в общей 

численности общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

<1> 

% 77 77 88 100 100 100 100 100 

19 Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

высокоскоростной доступ  

к сети Интернет, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 Количество обучающихся  

в муниципальных образовательных 

организациях, которым 

предоставляется транспортное 

обеспечение в виде организации 

бесплатной перевозки  

че

л 

355 355 355 355 400 400 400 400 

21 Функционирует учреждение 

дополнительного образования, 

выполняющий функции 

ресурсного,  

учебно-методического, 

организационного,  

экспертно-консультационного  

Центра муниципальной системы 

дополнительного образования <1> 

ед 2 2 2 2 2 2 2 2 



22 Функционирует муниципальная 

система многоэтапных  

и многоуровневых мероприятий 

для детей, нацеленная  

на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка <1> 

ед 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Доля воспитанников и учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений, охваченных 

дополнительным образованием, от 

общего числа обучающихся, 

в том числе: 

% 63,4 63,4 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

23.1 - в учреждении дополнительного 

образования (Дом творчества), от 

общего числа обучающихся 

% 25 25 28 28 28 28 28 30 

23.2 - в учреждении общего 

образования, от общего числа 

обучающихся 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

23.3 - в учреждении спортивной 

направленности, от общего числа 

обучающихся 

% 25 25 28 28 28 28 28 30 

23.4 - в школе искусств % 7 8 8 9 9 10 10 10 

24 Доля детей – участников 

конкурсных мероприятий в общем 

числе детей, занимающихся в 

системе дополнительного 

образования.  

% 52 52 52 60 60 60 60 60 

25 Удовлетворённость населения 

качеством предоставления услуг 

дополнительного образования 

% 75 75 75 75 80 85 85 85 

26 Доля населения муниципального 

района в возрасте 5-18 лет, 

охваченного дополнительным 

образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

5-18 лет <1> 

% 76 76 76 76 77 78,5 80 80 



27 Доля детей, обучающихся  

по дополнительным 

общеобразовательным программам  

естественно-научной и 

технической  

направленности, в общей 

численности обучающихся  

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

<1> 

% 12,5 13,0 15 16 18 20 23 25 

28 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных организаций на базе 

общеобразовательных организаций 

в общей численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 77 78 78 80 80 80 80 80 

29 Общее количество реализованных 

социальных проектов  

ед 1 5 6 7 8 8 8 8 

30 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность  

на территории муниципального 

района <2> 

% 0 85 85 85 85 85 85 85 

<1>  Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 

18.12.2018 № 1805 «Об утверждении методики расчета индикаторов и показателей государственной программы Калужской области 

«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области». 

<2> Методика расчета индикатора установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Методическими рекомендациями по расчету показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн. 

* в 2019 году - из расчёта 20% от общего числа детей в районе в возрасте от 2 мес. до 18 лет, в 2020 году из расчёта 25% от 

общего числа детей в районе в возрасте от 2 мес. до 18 лет, в 2021 году из расчёта 30% от общего числа детей в районе в возрасте от 2 

мес. До 18 лет. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 
Реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы, будет способствовать достижению цели муниципальной программы: 

«Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики».  



 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

(Тыс. руб. в ценах каждого года) 
             

 В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 314711,451 212851,012 208707,016 208707,016 208707,016 208707,016 

в том числе по подпрограммам и источникам финансирования 

«Развитие 

дошкольного 

образования», в 

том числе 

127958,971 31683,089 28972,563 28972,563 28972,563 28972,563 

Муниципальный 
бюджет 

105216,391 8940,907 6230,381 6230,381 6230,381 6230,381 

Региональный 

бюджет 
22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 

«Развитие 

системы общего 

образования», в 

том числе 

173742,597 168124,092 166699,570 166699,570 166699,570 166699,570 

Муниципальный 
бюджет 

41936,248 36317,743 34893,221 34893,221 34893,221 34893,221 

Региональный 

бюджет 
131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 

«Развитие 

дополнительного 

образования», в 

том числе 

2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

Муниципальный 

бюджет 
2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

«Создание условий 

получения 

качественного 

образования», в том 
числе 

10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

Муниципальный 

бюджет 10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

 

Финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета будет осуществляться  
в пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период. 

Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться  

в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете  
на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества 

дошкольного образования. 

Реализация мероприятий будет способствовать решению задачи  

по совершенствованию системы дошкольного образования, обеспечивающей равную 

доступность и современное качество учебных результатов. 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Организация предоставления дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории 

муниципального района. 



1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу. 

1.1.2. Влияет на обеспечение дошкольным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета и муниципального 

бюджетов. 

1.2. Способствует достижению индикатора и показателя: 

1.2.1. «Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в 

возрасте до 7 лет». 

1.2.2. «Удельный вес численности воспитанников учреждений, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников». 

2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми  

в муниципальных образовательных учреждениях за счет выделения межбюджетных 

субсидий. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу. 

2.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования. 

2.1.3. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов. 

2.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления услуг по присмотру и уходу  

за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. «Количество муниципальных образований, которым оказывается 

государственная поддержка на реализацию мероприятий по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области». 

3. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения 

независимой системы оценки качества дошкольного образования. 

3.1.2. Реализуется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. 

3.1.3. Обеспечивает создание современной образовательной среды во вновь 

открываемых группах. 

3.1.4. Обеспечивает создание новых дошкольных мест путем строительства, 

реконструкции и капитального (текущего) ремонта зданий (помещений) и приобретения 

(выкупа) зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования. 

3.1.5. Обеспечивает создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 7 лет в организациях, находящихся на территории муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (всего), из них: 



 Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет в учреждениях, находящихся на территории муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (всего). 

 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
Реализация мероприятий будет способствовать решению следующих задач: 

 Совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность  

и современное качество учебных результатов; 

 Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных 

процедур качества образования и качества предоставления услуг; 

 Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального 

опыта. 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе в дистанционной форме. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу создания равных возможностей для получения современного 

качественного образования детей. 

1.1.2. Влияет на повышение доступности качественного образования  

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

способствует расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и, 

как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество. 

1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета. 

1.1.4. Обеспечивает равные возможности для детей-инвалидов, обучающихся  

по основным общеобразовательным программам на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, 

которым не противопоказано обучение, до 100 %. 

1.1.5. Обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования и других инновационных проектов путем предоставления государственных 

услуг по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным программам  

в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства образования  

и науки Калужской области. 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. «Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей  

в государственных общеобразовательных организациях Калужской области». 

2. Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории 



Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет 

предоставления субвенции. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу внедрения на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение  

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

2.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета. 

2.1.3. Осуществляет реализацию комплекса мероприятий по внедрению ФГОС 

общего образования и других инновационных проектов путем обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет предоставления субвенций местным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников в общеобразовательных 

организациях, расходов на учебники и учебные пособия,  технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды.   

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. «Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях общего образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования». 

3. Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования за счет предоставления субвенции. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу развития кадрового потенциала. 

3.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, 

повышение привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации 

педагогических кадров. 

3.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета. 

3.1.4. Обеспечивает материальное стимулирование и поощрение работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, которым 

присвоено почетное звание Российской Федерации «Народный учитель Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»,  

а также иное почетное звание Российской Федерации, награжденных государственными 

наградами Российской Федерации, значком «Отличник народного просвещения», знаком 

отличия Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. «Удельный вес численности работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым Законом Калужской области  

«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных 

учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности 

работников муниципальных общеобразовательных организаций Калужской области». 

4. Модернизация системы общего образования. 

4.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1.1. Решает задачу обеспечения эффективной системы социализации  

и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов. 



4.1.2. Влияет на создание условий осуществления образовательного процесса, 

соответствующих основным требованиям ФГОС. 

4.1.3. Влияет на качественное изменение содержания, технологий и методов 

обучения с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся. 

4.1.4. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджета. 

4.1.5. Обеспечивает поддержку одаренных детей. 

4.1.6. Обеспечивает разработку и реализацию региональных конкурсных 

мероприятий поддержки инновационных педагогических и управленческих практик. 

4.1.7. Обеспечивает организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования. 

4.2. Способствует достижению показателей: 

4.2.1. «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, показавших 

результат единого государственного экзамена по русскому языку – не менее 70 баллов, по 

математике базового                       уровня – получивших отметку «4» или «5», и по 

математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности 

обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене». 

4.2.2. «Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных 

социальными практиками,  

в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

5. Региональный проект «Современная школа». 

5.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

5.1.1. Решает задачу обеспечения доступности общего образования. 

5.1.2. Влияет на организацию всех видов учебной деятельности в одну смену. 

5.1.3. Реализуется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. 

5.1.4. Обеспечивает создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей качество общего образования. 

5.1.5. Способствует достижению показателей: 

5.1.6. «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории Калужской области, оборудованных в соответствии  

с современными условиями обучения». 

5.1.7. «Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам 

общего образования и на обновленной 

материально-технической базе». 

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

6.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

6.1.1. Решает задачу создания в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  

и спортом. 

6.1.2. Влияет на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования),  

в общем количестве обучающихся. 

6.1.3. Влияет на увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных  

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом. 

6.1.4. Реализуется за счет средств федерального, областного бюджета. 

6.1.5. Обеспечивает создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  

и спортом. 

6.2. Способствует достижению показателя: 



6.2.1. «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности Калужской области, в которых отремонтированы спортивные залы». 

7. Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных  

образовательных учреждений. 

7.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

7.1.1. Решает задачу повышения уровня комплексной безопасности 

образовательных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической. 

7.1.2. Влияет на создание условий для безопасного осуществления 

образовательного процесса. 

7.1.3. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов. 

7.1.4. Обеспечивает улучшение технического состояния зданий и сооружений, 

реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий. 

7.1.5. Обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к зданиям  

и сооружениям, в которых размещаются образовательные учреждения, что является 

условием сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников образования. 

7.2. Способствует достижению показателя: 

7.2.1. «Доля общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

муниципального района, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в 

общей численности общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

района». 

8. Развитие информационной образовательной среды. 

8.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

8.1.1. Решает задачу создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

8.1.2. Реализуется за счет средств областного и муниципального бюджета. 

8.1.3. Обеспечивает приобретение аппаратно-программных комплексов, 

специализированного оборудования, образовательного контента для организации 

образовательного процесса. 

8.2. Способствует достижению показателя: 

8.2.1. «Доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений, 

находящихся на территории муниципального района». 

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Организация предоставления дополнительного образования детей. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного 

дополнительного образования, направленного на формирование готовности  

к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, 

осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии, в том числе через 

развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

1.1.2. Влияет на формирование развитой системы дополнительного образования  

на территории муниципального района, развитие культурного и творческого потенциала 

детей, и молодежи, реализацию личности ребенка в интересах общества. 

1.1.3. Реализуется за счет средств муниципального бюджета. 

1.1.4. Обеспечивает предоставление дополнительного образования детей  

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования. 

1.2. Способствует достижению показателей: 



1.2.1. «Функционирует учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества», детско-юношеская спортивная школа «Авангард», выполняющие функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного 

центра муниципальной системы дополнительного образования». 

2. Поддержка и развитие конкурсного движения (организация и проведение 

мероприятий по различным направлениям дополнительного образования). 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

2.1.2. Влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом  

и (или) профессиональном совершенствовании, без повышения уровня образования,  

а также позитивную социализацию и профилактику отклоняющегося поведения за счет 

организации свободного времени и конкретных устремлений детей, и подростков. 

2.1.3. Реализуется за счет средств муниципального бюджета. 

2.1.4. Обеспечивает организацию и проведение муниципальных этапов 

конкурсных мероприятий в соответствии с Календарем всероссийских массовых 

мероприятий с обучающимися и ежегодным перечнем конкурсных мероприятий по 

различным направлениям дополнительного образования, обеспечение участия 

победителей и призеров муниципальных конкурсных мероприятий во всероссийских и 

международных мероприятиях по итогам заочных этапов конкурсов, обеспечение участия 

в  специализированных профильных сменах по направлениям дополнительного 

образования, реализацию социально-образовательных проектов и проектов сетевого 

взаимодействия, способствующих созданию эффективных зон полезной занятости 

подростков, работу очно-заочных школ в системе дополнительного образования. 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. «Функционирует региональная система многоэтапных и многоуровневых 

мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие  

и развитие способностей каждого ребенка». 

3. Модернизация системы дополнительного образования детей.  

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного 

дополнительного образования, направленного на формирование готовности к 

самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, 

осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии, в том числе через 

развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

3.1.2. Влияет на развитие доступности, вариативности и качества предоставления 

услуг. 

3.1.3. Реализуется за счет средств местного бюджета. 

3.1.4. Обеспечивает создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей качество дополнительного образования, в том числе посредством 

улучшения технического состояния зданий и сооружений. 

 

 

Подпрограмма 4 «Создание условий получения качественного образования». 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

1. Расходы на выплаты работникам отдела образования. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу организацию и обеспечение деятельности подведомственных 

образовательных учреждений. 



1.1.2.  Реализуется за счет средств местного бюджета. 

1.2. Способствует достижению показателей: 

2. Расходы на медицинский осмотр работников (предрейсовый осмотр 

водителей). 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу прохождения обязательных медицинских осмотров за счет 

работодателя в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.2. Влияет на проведение аттестации рабочих мест и основание допуска 

работника к работе. 

 

 



Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

 

Соисполни

тель 

муниципал

ьной 

программы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Участники 

подпрогра

ммы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Образовательные учреждения, подведомственные отделу образования, 

молодёжной политики и охраны прав детства администрации муниципального 

района «Перемышльский район» 

Цель 

подпрогра

ммы 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного 

образования в муниципальном районе «Перемышльский район» 

Задачи 

подпрогра

ммы 

 Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) услуги  

по присмотру и уходу; 

 Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования 

(дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка 

негосударственных форм дошкольного образования); 

 Обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения 

независимой системы оценки качества дошкольного образования. 

Перечень 

основных 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

 

 Организация предоставления дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 

муниципального района; 

 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные учреждения, находящиеся на территории 

муниципального района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования; 

 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми за счет 

выделения межбюджетных субсидий; 

 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 



Показатели 

подпрогра

ммы 

 Удельный вес численности воспитанников, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников; 

 Доступность дошкольного образования; 

 Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет в организациях, находящихся  

на территории муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(всего), из них: 

- Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в организациях, находящихся на территории муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (всего), из них: 

- Количество дополнительных мест за исключением мест, созданных 

путем строительства зданий (пристройки  

к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений 

дошкольных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, находящихся на территории муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

Сроки и 

этапы 

реализации 

подпрогра

ммы 

2020-2025 годы, в один этап 

О
б

ъ
ем

ы
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 

п
о
д

п
р
о
гр

ам
м

ы
  

за
 с

ч
ет

 б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 а

сс
и

гн
о
в
ан

и
й

  Источник 

финансирования 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего  127958,971 31683,089 28972,563 28972,563 28972,563 28972,563 

в том числе, по источникам финанирования 

Средства 

муниципального 

бюджета 
105216,391 8940,907 6230,381 6230,381 6230,381 6230,381 

Средства областного 

бюджета 22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритетные направления реализации государственной и муниципальной 

политики в сфере дошкольного образования обусловлены реализацией стратегических 

задач, определенных документами федерального и регионального значения: 

 Обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление  

его содержания и технологий образования (включая процесс социализации)  



в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами 

социального, культурного, экономического развития; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. 

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечить стопроцентную доступность дошкольного 

образования для детей, в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Решение этой задачи 

будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных 

образовательных организаций, в том числе с использованием механизмов частно-

государственного партнерства, и развития вариативных форм дошкольного образования 

(частные, семейные и корпоративные детские сады). 

Последнее предполагает качественное изменение роли и масштаба частного 

сектора услуг дошкольного образования, что потребует обеспечения практической 

реализации получившего закрепление в законодательстве принципа равенства доступа  

к бюджетному финансированию организаций всех форм собственности,  

а также модернизации системы государственного регулирования в части требований 

санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других. 

2. Цель, задачи и показатели достижения целей и решения задач 

Цель, задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»  

(далее – подпрограмма 1) – обеспечение доступности, повышение эффективности  

и качества дошкольного образования в муниципальном районе «Перемышльский район». 

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться через решение следующих 

задач: 

 Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги  

по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

 Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования 

(дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка негосударственных форм 

дошкольного образования); 

 Обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы 

оценки качества дошкольного образования. 

 

Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измер. 

Значение по годам 

2018 2019 Годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в 

общей численности детей 

указанного возраста 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, в 

общей численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году и 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 76 90 95 100 100 100 100 100 

3 Доля детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, в общей 

численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования 

% 80 98 99 100 100 100 100 100 

4 Доступность дошкольного 

образования <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Количество созданных 

дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

в организациях, находящихся  

на территории муниципального 

района, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования (всего) <1> 

ед 0 0 125 50 0 0 0 0 



6 Удельный вес численности 

воспитанников, обучающихся 

по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования,  

в общей численности 

воспитанников <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Общее количество 

консультационных центров 

(пунктов) при дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждениях, созданных и 

функционирующих в 

муниципальном образовании 

(нарастающим итогом) 

Ед 0 2 3 4 5 6 7 8 

 
<1> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 

18.12.2018 № 1805 «Об утверждении методики расчета индикаторов и показателей государственной программы Калужской области 

«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области». 

3. Объем финансирования подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного, федерального и местных бюджетов.  

 

 (Тыс. руб. в ценах каждого года) 

Источники 

финансирования 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 127958,971 31683,089 28972,563 28972,563 28972,563 28972,563 

в том числе, по источникам финансирования 

Средства 

муниципального 

бюджета <*> 
105216,391 8940,907 6230,381 6230,381 6230,381 6230,381 

Средства областного 

бюджета <**> 22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местного бюджета, ежегодно 
уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципального района о местных бюджетах. 

<**> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете  
на очередной финансовый год и на плановый период. 



4. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования, молодёжной 

политики и охраны прав детства администрации муниципального района «Перемышльский 

район» (далее – Отдел образования) и предусматривает проведение организационных 

мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений  

в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет заведующий Отделом образования. 

В 2019-2021 годах в рамках регионального проекта «Содействие занятости  

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» предусмотрено предоставление из средств регионального 

бюджета субсидии на реализацию мероприятий  

по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте до 3 лет. Размер субсидии определяется распоряжением Правительства Калужской 

области. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются  

в соответствии постановлением администрации муниципального района «Перемышльский 

район» от 11 октября 2019 года № 745 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального района «Перемышльский район», их формирования и 

реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального района «Перемышльский район». 

Взаимодействие администрации муниципального района «Перемышльский район» с 

министерством образования и науки Калужской области  

в части осуществления софинансирования мероприятий подпрограммы за счет регионального 

бюджета определяется соглашением о реализации отдельных мероприятий подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

(годы) 

Участники 

подпрограм

мы 

Источники 

финансировани

я 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

2020 год  2021 год 2022 2023 2024 2025 

1. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение доступности 

и качественного 

дошкольного образования» 

в т.ч. 

2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
21447,914 6813,774 2926,834 2926,834 2926,834 2926,834 2926,834 

1.1 

Расходы на медицинский 

осмотр работников 

казённых учреждений 

дошкольного образования 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
1560,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

1.2 

Расходы на выплату 

персоналу казённых 

учреждений 

2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
3451,044 575,124 575,184 575,184 575,184 575,184 575,184 

1.3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
16376,90 5968,65 2081,65 2081,65 2081,65 2081,65 2081,65 

1.4 

Расходы на 

дополнительное 

профессиональное 

образование по профилю 

педагогической, 

психологической, 

логопедической 

деятельности 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Частичная компенсация 

расходов на санаторно-

курортное лечение 

работникам 

образовательного 

учреждения 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
Иные бюджетные 

ассигнования 

2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2. 

Основное мероприятие 

«Укрепление здоровья 

детей, формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни» 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
22007,802 5467,967 5467,967 2767,967 2767,967 2767,967 2767,967 

2.1 Питание дошкольников 
2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
22007,802 5467,967 5467,967 2767,967 2767,967 2767,967 2767,967 



3. 

Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 

учреждений» 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

3.1 
Проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

4. 

Основное мероприятие 

«Повышение уровня 

комплексной 

безопасности» 

2020-

2025  
Образовательн

ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
2943,48 490,580 490,580 490,580 490,580 490,580 490,580 

4.1 

Повышение уровня 

комплексной безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

2020-

2025  
Образовательн
ые учреждения 

Муниципальны

й бюджет 
2943,48 490,580 490,580 490,580 490,580 490,580 490,580 

5. 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования 

в частных дошкольных 

образовательных 

организациях» 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 
науки 

Калужской 

области 
 

Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
136453,49 22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 

5.1 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования 

в частных дошкольных 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 

науки 
Калужской 

области 

 
Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
103635,096 17272,516 17272,516 17272,516 17272,516 17272,516 17272,516 



образовательных 

организациях в т.ч 

5.1.1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 
науки 

Калужской 

области 
 

Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
102598,746 17099,791 17099,791 17099,791 17099,791 17099,791 17099,791 

5.1.2. 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 
науки 

Калужской 

области 
 

Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
1036,350 172,725 172,725 172,725 172,725 172,725 172,725 

5.2 

Выплата компенсация 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

2020-

2025  

Министерство 
образования и 

науки 

Калужской 
области 

 

Образовательн
ые учреждения 

 

Отдел 
образования 

Региональный 

бюджет 
1982,64 330,440 330,440 330,440 330,440 330,440 330,440 

5.3 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребёнка в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 

науки 
Калужской 

области 

 
Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
794,100 132,35 132,35 132,35 132,35 132,35 132,35 

5.4 

Оказание дополнительной 

финансовой помощи 

муниципальным 

образованиям Калужской 

области при исполнении 

ими расходных 

2020-

2025  

Министерство 

образования и 

науки 
Калужской 

области 

 
Образовательн

ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
30041,654 5007,274 5006,876 5006,876 5006,876 5006,876 5006,876 



 

полномочий в сфере 

дошкольного образования 

5.4.1 

Расходы на выплату 

персоналу казённых 

учреждений 

2020-

2025  

Министерство 
образования и 

науки 

Калужской 
области 

 

Образовательн
ые учреждения 

Региональный 

бюджет 
30041,654 5007,274 5006,876 5006,876 5006,876 5006,876 5006,876 

6 

Федеральный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трёх лет» 

2020-

2025 
Отдел 

образования 

Региональный 

и 

муниципальны

й бюджет 

92399,070 92399,070 10,526 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный (текущий) 

ремонт зданий 

(помещений) и 

приобретение зданий 

(помещений) для 

реализации программ 

дошкольного образования 

2020-

2025 
Отдел 

образования 

Региональный 

и 

муниципальны

й бюджет 

92399,070 92399,070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

2020-

2025 
Отдел 

образования 

Региональный 

и 

муниципальны

й бюджет 

92399,070 92399,070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трёх лет» 

2020-

2025 
Отдел 

образования 

Региональный 

и 

муниципальны

й бюджет 

10,526 0,00 10,526 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ИТОГО 

Муниципальный бюджет 139078,822 105216,391 8940,907 6230,381 6230,381 6230,381 6230,381 

Региональный бюджет 136453,49 22742,580 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 22742,182 



Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». 

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 
 

Соисполнитель 

государственной 

программы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Участники 

подпрограммы 

Структурные подразделения отдела образования, молодёжной политики и 

охраны прав детства администрации муниципального района «Перемышльский 

район» 

Образовательные учреждения, подведомственные отделу образования, 

молодёжной политики и охраны прав детства администрации муниципального 

района «Перемышльский район» 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения 

учащимися высоких образовательных результатов 

Задачи 

подпрограммы 

 

 Создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования и воспитания детей; 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, 

развитие потенциала детей и педагогов; 

 Обеспечение доступности общего образования; 

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

 Обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования; 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

 Развитие программ психолого-педагогической, методической, 

диагностической и консультативной помощи несовершеннолетним 

обучающимся и их родителям (законным представителям) 



Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

 Организация предоставления начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме; 

 Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории 

муниципального района, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся на 

территории муниципального района, финансовое обеспечение получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет 

предоставления субвенции; 

 Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся  

на территории муниципального района и реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, за счет 

предоставления субвенции; 

 Модернизация системы общего образования; 

 Региональный проект «Современная школа»; 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

 Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных  

образовательных учреждений; 

 Развитие информационной образовательной среды; 

 Организация транспортного обеспечения 

Показатели 

подпрограммы 
 Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе  

в дистанционной форме; 

 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, находящихся на территории муниципального района,  

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности обучающихся  

в образовательных учреждениях; 

 Удельный вес численности работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которым Законом Калужской области  

«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников 

образовательных учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в 

общей численности работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

 Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших 

результат единого государственного экзамена по русскому языку – не менее 70 

баллов, по математике базового уровня – получивших отметку «4» или «5», и по 

математике профильного уровня – не менее  

50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином 

государственном экзамене; 

 Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности 

обучающихся; 

 Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях, 

оборудованных в соответствии с современными условиями обучения; 

 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным примерным основным образовательным 

программам общего образования  



и на обновленной материально-технической базе; 

 Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы; 

 Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям 

комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных 

учреждений; 

 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ 

к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений; 

 Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

которым предоставляется транспортное обеспечение до образовательных 

учреждений и обратно 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 
2020-2025 годы, в один этап 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  

за счет бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансирован

ия 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 173742,597 168124,092 166699,570 166699,570 166699,570 166699,570 

в том числе, по источникам финансирования: 

Средства 

муниципально

го бюджета 
41936,248 36317,743 34893,221 34893,221 34893,221 34893,221 

Средства 

областного 

бюджета 
131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 



1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

(в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576), от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577), от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613), установлены требования, в том числе к материально-техническим условиям 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Результатом реализации указанных требований должно стать 

создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, его высокое качество, доступность  

и открытость для обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере общего 

образования обусловлены реализацией следующих стратегических задач: 

 Совершенствование материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений; 

 Повышение качества общего образования; 

 Внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, повышающих 

мотивацию к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; 

 Поддержка высококвалифицированных педагогов и педагогических коллективов 

образовательных организаций; 

 Предоставление учащимся условий для обучения с учетом особенностей  

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение  

социально-педагогической и психологической помощи; 

 Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса  

в образовательных учреждениях во время образовательного процесса; 

 Развитие информационных технологий в системе образования, включая 

дистанционное образование; 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 Транспортная доступность образования. 

 

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач  
 

Цель, задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы 2 «Развитие общего образования»                                                    

(далее – подпрограмма 2) – обеспечение равного доступа к качественному образованию и 

достижения учащимися высоких образовательных результатов.  

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810D3BE090F30E3DFAEDAB8164BBD7450DD0D13CEA52073A2Av0K5G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810D3BE090F3093DFAEDAB8164BBD7450DD0D13CEA52073A2Av0K4G
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 Создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования и воспитания детей; 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению  

и вовлеченности в образовательный процесс;  

 Развитие кадрового потенциала; 

 Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие 

потенциала детей и педагогов; 

 Обеспечение доступности общего образования; 

 Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

 Обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования;  

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

 

Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их значениях 

 

п/п Наименование показателя 

Е
д

. 
и

зм
ер

. Значение по годам 

2019 
Годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля населения в возрасте от 7 до 18 

лет, обхваченного общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 7 до 18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций 

ед 446 560 670 700 700 700 700 



3 Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

ед 1 2 4 1 1 1 0 

4 Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 13 15 17 18 18 19 20 

5 

5 

Доля учреждений, реализующих 

программы начального, основного и 

среднего общего образования, 

которые реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме, в общей численности 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 10 20 30 30 30 30 30 

5 

6 

Реализация гарантий получения 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в том числе в 

дистанционной форме<1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 

7 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

находящихся на территории 

муниципального района, в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности <1> 

% 97,6 98 99 100 100 100 100 



8 

8 

Доля работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

которым Законом Калужской 

области «О ежемесячных денежных 

выплатах отдельным категориям 

работников образовательных 

учреждений» установлены 

ежемесячные денежные выплаты, в 

общей численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района <1> 

% 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 

9

9 

Доля работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих ученую степень, почетное 

звание Российской Федерации 

«Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», нагрудный 

знак «Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», значок «Отличник 

народного просвещения», другие 

почетные звания и государственные 

награды Российской Федерации, в 

общей численности работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 35,0 37,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 

 

10 

Доля учащихся, показавших 

результат единого государственного 

экзамена по русскому языку – не 

менее 70 баллов, по математике 

базового уровня - получивших 

отметку «4» или «5», и по 

математике профильного уровня – не 

менее 50 баллов, от общей 

численности участвовавших в 

едином государственном экзамене 

% 50 50 50 50 50 50 50 

 

11 

Доля учащихся, охваченных 

социальными практиками, в общей 

численности учащихся <1> 

% 83 85 87 90 90 90 90 

 

12 

Численность детей, осваивающих 

предметную область «Технология» 

по обновленным примерным 

основным образовательным 

программам общего образования и 

на обновленной материально-

технической базе <2> 

ед 0 440 440 440 440 440 440 



1

13 

Доля общеобразовательных 

организаций, удовлетворяющих 

требованиям комплексной 

безопасности, в общей численности 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

14 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

<1> 

% 77 88 100 100 100 100 100 

 

15 

Доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

высокоскоростной доступ  

к сети Интернет, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

16 

Количество обучающихся  

в муниципальных образовательных 

организациях, которым 

предоставляется транспортное 

обеспечение в виде организации 

бесплатной перевозки  

чел 355 355 355 400 400 400 400 

 

17 

Доля учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, 

охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа 

обучающихся, 

в том числе: 

% 63,4 63,4 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

 - в учреждении общего образования, 

от общего числа обучающихся 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

18 

Доля детей – участников конкурсных 

мероприятий в общем числе детей, 

занимающихся в системе 

дополнительного образования.  

% 52 52 60 60 60 60 60 

 

19 

Удовлетворённость населения 

качеством предоставления услуг 

дополнительного образования 

% 75 75 75 80 85 85 85 

 

20 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

организаций на базе 

общеобразовательных организаций в 

общей численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 78 78 80 80 80 80 80 



 

21 

Общее количество реализованных 

социальных проектов  

ед 5 6 7 8 8 8 8 

 

22 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством условий осуществления 

образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность  

на территории муниципального 

района <2> 

% 85 85 85 85 85 85 85 

<1> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 18.12.2018 № 1805 

«Об утверждении методики расчета индикаторов и показателей государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области». 

<2> Методика расчета определяется в национальном проекте «Образование». 

3. Объем финансирования подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального и областного бюджетов.  

(Тыс. руб. в ценах каждого года) 

Источники 

финансирования 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 173742,597 168124,092 166699,570 166699,570 166699,570 166699,570 

в том числе, по источникам финансирования 

средства 

муниципального 

бюджета <*> 

41936,248 36317,743 34893,221 34893,221 34893,221 34893,221 

 средства 

областного 

бюджета <**> 

131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 

 <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местных 
бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органа местного самоуправления о местном бюджете 

<**>Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 



4. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы определяется министерством образования  

и науки Калужской области (далее – министерство), Отделом образования и предусматривает 

проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в 

нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет заведующий отделом образования. В реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы принимают участие структурные подразделения Отдела образования и 

образовательные учреждения. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляются  

в рамках полномочий и в соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Перемышльский район» от 11 октября 2019 года № 745 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района 

«Перемышльский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Перемышльский 

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

реали

зации 

Участники 

подпрограм

мы  

 

Источник

и 

финансир

ования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс.руб) 

 

В том числе по годам реализации подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 2025 

 

1 

Основное мероприятие 

«Организация предоставления 

качественного общего образования» 

в т.ч. 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
153837,504 29564,913 24185,047 25021,886 25021,886 25021,886 25021,886 

1.1 Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 1724,76 287,460 287,460 287,460 287,460 287,460 287,460 

1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 139704,744 27209,453 21829,587 22666,426 22666,426 22666,426 22666,426 

1.3 
Иные бюджетные ассигнования 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 234,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 

1.4 Расходы на медицинский осмотр 

работников казённых учреждений 

общего образования 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 8826,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 1471,00 

1.5 Возмещение расходов за наём 

жилого помещения 

2020-

2025 
Отдел 
образования 

Муниципаль

ный бюджет 3348,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 

1.6 Расходы на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической, 

психологической, логопедической 

деятельности 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Частичная компенсация расходов на 

санаторно-курортное лечение 

работникам образовательного 

учреждения 

2020-

2025 

Отдел 

образования 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 

«Укрепление здоровья детей, 

формирование потребности в 

2020-

2025 

Отдел 

образования 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль
ный бюджет 24947,01 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 



здоровом образе жизни» 

2.1 Совершенствование организации 

школьного питания 

2020-

2025 
Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль
ный бюджет 

24947,01 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 4157,835 

3 
Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры учреждений» 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
1890,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 

3.1 

Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(школ) 

2020-

2025 

Отдел 
образования 

Образовательн

ые учреждения 
Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
1890,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 

 

Капитальный и текущий ремонт 

зданий и сооружений 

муниципальных и государственных 

образовательных организаций, 

находящихся на территории 

Калужской области 

2020-

2025 

Отдел 

образования 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль
ный бюджет 

и 

региональны
й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(школ) 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Основное мероприятие 

«Повышение уровня комплексной 

безопасности» 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
19173,54 3195,590 3195,590 3195,590 3195,590 3195,590 3195,590 

4.1 Повышение уровня комплексной 

безопасности муниципальных и 

государственных образовательных 

организаций 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
19173,54 3195,590 3195,590 

3195,590 3195,590 3195,590 3195,590 

5 Основное мероприятие 

«Обеспечение предоставления 

качественного общего образования 

в муниципальных организациях 

«Калужской области» 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн

ые учреждения 

Региональны

й бюджет 790838,094 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 

5.1 

Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, общего, основного 

2020-

2025 

Министерство 

образования и 

науки КО 
Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Региональны

й бюджет 
786919,596 131153,266 131153,266 131153,266 131153,266 131153,266 131153,266 



общего, среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

в т.ч. 

5.1.1 

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2020-

2025 

Министерство 

образования и 

науки КО 
Образовательн

ые учреждения 

Региональны

й бюджет 
747573,618 124595,603 124595,603 124595,603 124595,603 124595,603 124595,603 

5.1.2 

Закупка товаров, работ, и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025 

Министерство 
образования и 

науки КО 

Образовательн
ые учреждения 

Региональны
й бюджет 

39345,978 6557,663 6557,663 6557,663 6557,663 6557,663 6557,663 

5.2 

Осуществление ежемесячных 

денежных выплат работникам 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

области 

2020-

2025 

Министерство 

образования и 
науки КО 

Образовательн

ые учреждения 

Региональны

й бюджет 
3918,498 653,083 653,083 653,083 653,083 653,083 653,083 

6 

Основное мероприятие 

«Мероприятия в области 

образования» 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
2502,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 

6.1 Мероприятия в области образования 
2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
2502,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 417,00 

7 

Основное мероприятие 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений и 

подготовка к военной службе» 

2020-

2025 
Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный 

бюджет 
300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

7.1 
Патриотическое воспитание 

обучающихся 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль
ный 

бюджет 
300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

8 
Основное мероприятие «Поддержка 

одаренных детей» 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

8.1 Поддержка одаренных детей 
2020-

2025 

Отдел 

образования 

Образовательн
ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
1800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

9 
Основное мероприятие 

«Организация отдыха и 

2020-

2025 

Отдел 

образования 
Образовательн

Муниципаль

ный бюджет 
6935,46 1155,910 1155,910 1155,910 1155,910 1155,910 1155,910 



 

 
 

оздоровление детей» ые учреждения 

9.1 Оздоровление детей 
2020-

2025 

Отдел 

образования 
Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль
ный бюджет 

2432,802 405,467 405,467 405,467 405,467 405,467 405,467 

9.2 

Организация оздоровительных смен 

для детей и развитие 

специализированных видов отдыха 

2020-

2025 

Отдел 
образования 

Образовательн

ые учреждения 

Региональны

й бюджет 
4502,658 750,443 750,443 750,443 750,443 750,443 750,443 

10 Содействие занятости школьников 
2020-

2025 

Отдел 
образования 

Образовательн

ые учреждения 

Муниципаль

ный бюджет 
1680,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

11 
Региональный проект «Современная 

школа» 

2020-

2025 
Образовательн

ые учреждения 

Регион. и 

муницип. 
бюджет 

2510,526 2500,00 10,526 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Региональный проект «Успех 

каждого ребёнка» 
2021 

Образовательн

ые учреждения 

Региональн и 
муниципаль

ный бюджет 
2250,835 0,00 2250,835 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

2021 
Образовательн

ые учреждения 

Региональн и 

муниципаль
ный бюджет 

2250,835 0,00 2250,835 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ИТОГО 

Муниципальный бюджет 217826,875 41936,248 36317,743 34893,221 34893,221 34893,221 34893,221 

Региональный бюджет 790838,094 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 131806,349 



Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

Соисполнитель 

государственной 

программы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества»  

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей 

Задачи 

подпрограммы 
 Создание условий для получения качественного дополнительного 

образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному 

гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, 

осознанному жизненному самоопределению  

и выбору профессии; 

 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

 Организация предоставления дополнительного образования детей; 

 поддержка и развитие конкурсного движения (организация и проведение 

мероприятий  

по различным направлениям дополнительного образования); 

 модернизация системы дополнительного образования детей 

Показатели 

подпрограммы 
 Функционирует учреждение дополнительного образования, выполняющее 

функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-

консультационного центра муниципальной системы дополнительного 

образования. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы, в один этап 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  

за счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансирова

ния 

Всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего   
2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

в том числе:        

Средства 

муниципальн

ого бюджета 

 
2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с положениями Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444), Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

consultantplus://offline/ref=D5D105AAFB970C7DFF4C5C2E24C934AF262B5D7A367C1B41F8E281FB54A1FB1C4181B32F37D30CDF5FA72A41D5BA0F2BEF2AD5E951C5B5A0p1D3G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810D31E294F2043DFAEDAB8164BBvDK7G


Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827, Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в подпрограмме 3 «Развитие 

дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма 3), заключается  

в формировании развитой системы дополнительного образования на территории муниципального 

района, обеспечивающей повышение доступности качественного дополнительного образования, 

приведение её в соответствие с требованиями инновационного развития экономики, 

удовлетворение ожиданий каждого гражданина общества в целом. 

Решение стратегической задачи совершенствования форм и методов социализации детей, 

и молодежи, сохранения целостности системы дополнительного образования детей будет 

обеспечено по следующим основным направлениям: 

 Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования, 

выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и 

методов работы; 

 Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации 

личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления  

и творческого развития одаренных и талантливых детей; 

 Педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения, создание 

условий для участия обучающихся в социально значимой деятельности; 

 

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 

Цель, задачи подпрограммы  

 
Цель подпрограммы 3 – обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей. 

Достижение цели подпрограммы 3 будет осуществляться через решение следующих задач: 

 Создание условий для получения качественного дополнительного образования, 

направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 

индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и 

выбору профессии; 

 Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы  

и непрерывному профессиональному развитию. 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться  

на основании следующих показателей. 

 

Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 3 
 

Сведения 

о показателях подпрограммы и их значениях 

 

№п/п  

Наименование показателя 

<1> 

Ед.. 

измер. 

Значение по годам 

2

2018 

2

2019 

Годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810E33E195FB0B3DFAEDAB8164BBvDK7G


 

 

1 

Доля населения в возрасте от 

от 7 до 18 лет, обхваченного 

общим образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте от 7 до 

18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, в 

общей численности 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 10 13 15 17 18 18 19 20 

3 Функционирует учреждение 

дополнительного 

образования, выполняющий 

функции ресурсного,  

учебно-методического, 

организационного,  

экспертно-

консультационного  

Центра муниципальной 

системы дополнительного 

образования <1> 

ед 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Функционирует 

муниципальная система 

многоэтапных  

и многоуровневых 

мероприятий для детей, 

нацеленная  

на повышение мотивации 

детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого 

ребенка <1> 

ед 2 2 2 2 2 2 2 2 



5 Доля воспитанников и 

учащихся муниципальных 

образовательных 

учреждений, охваченных 

дополнительным 

образованием, от общего 

числа обучающихся, 

в том числе: 

% 63,4 63,4 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

5.1. - в учреждении 

дополнительного 

образования (Дом 

творчества), от общего числа 

обучающихся 

% 25 25 28 28 28 28 28 30 

6 Доля детей – участников 

конкурсных мероприятий в 

общем числе детей, 

занимающихся в системе 

дополнительного 

образования.  

% 52 52 52 60 60 60 60 60 

7 Удовлетворённость 

населения качеством 

предоставления услуг 

дополнительного 

образования 

% 75 75 75 75 80 85 85 85 

8 Доля населения 

муниципального района в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5-18 лет <1> 

% 76 76 76 76 77 78,5 80 80 

9 Доля детей, обучающихся  

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

естественно-научной и 

технической  

направленности, в общей 

численности обучающихся  

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам <1> 

% 12,5 13,0 15 16 18 20 23 25 



10 Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность  

на территории 

муниципального района <2> 

% 0 85 85 85 85 85 85 85 

<1> Методика расчета показателей утверждена приказом министерства образования и науки Калужской области от 18.12.2018 № 1805 

«Об утверждении методики расчета индикаторов и показателей государственной программы Калужской области «Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области». 

3. Объем финансирования подпрограммы 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. 

(тыс. руб. в ценах каждого года) 

Источники 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 17986,844 2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

в том числе: 

Средства 

муниципального 

бюджета <*> 

17986,844 2996,053 3006,579 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

<*> Финансирование программных мероприятий из муниципального бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных  

 

4. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы определяется Отделом образования и МКУДО «Дом 

творчества» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку 

и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение 

подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет Отдел образования. 

Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Дом творчества». 

Директор Дома творчества несет персональную ответственность  

за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, представляет информацию 

о ходе реализации мероприятий подпрограммы в заинтересованные организации. 

Выполнение программного мероприятия «Поддержка и развитие конкурсного движения 

(организация и проведение мероприятий по различным направлениям дополнительного 

образования)» реализуется в соответствии с приказами Дома творчества



 

 



 

 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Участники 

подпрогра

ммы 

 

Источники 

финансиро

вания 

Сумма 

расходов, 

всего (тыс. 

руб) 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 Основное мероприятие 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального района» 

2020-2025 

Отдел 

образования 

Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 
17986,844 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 2996,053 

1.1 
Расходы на медицинский 

осмотр работников 

казённых учреждений 

дополнительного 

образования 

2020-2025 
Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 

102,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

1.2 Частичная компенсация 

расходов на санаторно-

курортное лечение 

работникам 

образовательного 

учреждения 

2020-2025 

Отдел 

образования 

Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

2020-2025 

 

Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 

16954,260 2825,710 2825,71 2825,710 2825,710 2825,710 2825,710 

1.4 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-2025 
Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 

902,058 150,343 150,343 150,343 150,343 150,343 150,343 



 

 

1.5 
Иные бюджетные 

ассигнования 
2021 

Дом 

творчества 

Муниципал

ьный 

бюджет 

18,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 



 

 

Подпрограмма 4 «Создание условий получения качественного образования» 

 

Паспорт подпрограммы 

«Создание условий получения качественного образования» 

Соисполнитель 

государственн

ой программы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Участники 

подпрограммы 

Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства 

администрации муниципального района «Перемышльский район» 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение условий для реализации и защита конституционных прав 

несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования на территории муниципального района 

«Перемышльский район». 

Задачи 

подпрограммы 

- Формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования 

и развитие системы образования на территории муниципального района 

«Перемышльский район»; 

- Организация методического обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

- Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

- Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется централи-

зованной бухгалтерией на основе заключаемых с муниципальными 

образовательными учреждениями договоров на бухгалтерское 

обслуживание. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

- Организация предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

учреждениях; 

- Осуществление координации деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

- Организация работу по оказанию методической помощи 

подведомственным муниципальным образовательным учреждениям; 

- Реализация мероприятий по организации каникулярного отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних; 

- Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Сбор, систематизацию и анализ статистических данных, подготовку 

отчетов, информации, справок и других документов по вопросам, 

относящимся к полномочиям отдела образования; 

- Контроль за надлежащим выполнением подведомственными 

образовательными учреждениями целей и задач, установленных в их 

уставах, соблюдением ими действующего законодательства, муниципальных 

правовых актов, финансовой и бюджетной дисциплины; 

- Сбор, обработку, анализ и предоставление экономической, бухгалтерской и 

финансовой отчетности; 



 

 

- Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных отделу образования, обустройство 

прилегающих к ним территории. 

Показатели 

подпрограммы 

Функционирует отдел образования, выполняющий функции ресурсного, 

учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного, 

бухгалтерского центра муниципальной системы образования. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы, в один этап 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы  

за счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

Источники 

финансирова

ния 

Всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего  60206,401 10013,830 
10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

в том числе: 

Средства 

муниципаль

ного 

бюджета 

60206,401 10013,830 
10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

 

 

1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с положениями об отделе 

образования, молодёжной политики и охраны прав детства администрации 

муниципального района «Перемышльский район», утверждённого решением Районного 

Собрания муниципального района «Перемышльский район» от 24.08.2007г № 187. 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в подпрограмме 4 

«Обеспечение деятельности отдела образования, молодёжной политики и охраны прав 

детства» (далее – подпрограмма 4), заключается  в формировании и развитии системы 

образования на территории муниципального района, обеспечивающей повышение 

доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, приведение её  

в соответствие с требованиями инновационного развития экономики, удовлетворение 

ожиданий каждого гражданина общества в целом. 

 

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 

Цель, задачи подпрограммы 
Цель подпрограммы 4 – Обеспечение условий для реализации и защита конституционных 

прав несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования 

на территории муниципального района «Перемышльский район». 

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться через решение следующих 

задач: 

- Формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования и развитие 

системы образования на территории муниципального района «Перемышльский район»; 

- Организация методического обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений; 

- Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

- Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется централизованной 



 

 

бухгалтерией на основе заключаемых с муниципальными образовательными 

учреждениями договоров на бухгалтерское обслуживание. 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться  

на основании следующих показателей. 

 

Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 
 

Сведения 

о показателях подпрограммы и их значениях 

 

№

  

Наименование 

показателя <1> 

Е

д. 

измер. 

Значение по годам 

2

2018 

2

2019 

Годы реализации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

1 

Доступность дошкольного 

образования <1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

2 

Доля населения в возрасте 

от от 7 до 18 лет, 

обхваченного общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте от 7 до 18 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3 

Реализация гарантий 

получения начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в том числе 

в дистанционной 

форме<1> 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

4 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

удовлетворяющих 

требованиям комплексной 

безопасности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

5 

Количество обучающихся  

в муниципальных 

образовательных 

организациях, которым 

предоставляется 

транспортное обеспечение 

в виде организации 

бесплатной перевозки  

чел 355 355 355 355 400 400 400 400 

 

6 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность  

на территории 

муниципального района 

<2> 

% 0 85 85 85 85 85 85 85 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. 

 

Объём и источники 

финансирования 

По годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ИТОГО (тыс. руб.) 
10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

В том числе: 

Средства 

муниципального 

бюджета 

10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации подпрограммы 4 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) 



 

 

внесение изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение 

подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет заведующий отделом образования. 

Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы является структурные 

подразделения отдела образования и централизованная бухгалтерия отдела образования. 

Заведующий отделом образования и главный бухгалтер отдела образования несут 

персональную ответственность за своевременную и полную реализацию программных 

мероприятий, представляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в 

заинтересованные организации.



 

 



 

 

5. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Создание условий получения качественного образования» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Сро

ки 

реал

изац

ии 

Участни

ки 

подпрогр

аммы 

 

Источник

и 

финансир

ования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации подпрограммы: 

2020  2021 2022  2023  2024  2025  

1 Центральный аппарат отдела 

образования в т.ч. 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
14437,674 2406,279 2406,279 2406,279 2406,279 2406,279 2406,279 

1.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
14117,874 2352,979 2352,979 2352,979 2352,979 2352,979 2352,979 

1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
319,80 53,30 53,30 53,30 53,30 53,30 53,30 

2 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты в т.ч. 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
44808,727 7447,551 7470,972 7472,551 7472,551 7472,551 7472,551 

2.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
35404,950 5900,825 5900,825 5900,825 5900,825 5900,825 5900,825 

2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
9277,724 1546,726 1544,094 1546,726 1546,726 1546,726 1546,726 

2.3 
Иные бюджетные ассигнования 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
126,053 0,00 26,053 25,00 25,00 25,00 25,00 

3 Расходы на медицинский осмотр 

работников, предрейсовый осмотр 

водителей. 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
960,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

4 Расходы на выплату персоналу 

казённых учреждений 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 



 

 

5 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
840,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

6 Содействие достижению и (или) 

поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

2020-

2025 

Отдел 

образования 

Муниципаль

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО Муниципальный бюджет 60206,401 10013,830 10037,251 10038,830 10038,830 10038,830 10038,830 
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