РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А

г.Мценск/

Л'Сла .

№999

Об утверждении муниципальной программы
«Образование в Мценском районе»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с постановлением администрации Мценского
района от 18.10.2013 № 762 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации, контроля за ходом исполнения и оценки эффективности
муниципальных программ Мценского района» и в целях приведения
муниципальных
правовых актов администрации Мценского района в
соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация
Мценского района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Образование в Мценском
районе» согласно приложению
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Мценского района от 28.11.2019 № 917 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Мценском районе»» с 01.01.2021.
3. Общему
отделу
администрации
Мценского
района
(Т. Е. Артамоновой) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Мценского и в государственной автоматизированной
информационной системе «Управление».
4.
Контроль за исполнением
постановления возложить на
и. о. заместителя главы администрации Мценского района по социальным
вопросам Е. ЕЕ Малолетневу.

ЕЕ А. Ерачев

Приложение
к постановлению администрации
Мценского района
от « / / » / Д М>Л^
№

Муниципальная
программа
«Образование
в Мценском районе»

. .
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П аспорт П рограм м ы

Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик программы
Разработчик
программы
Руководитель
программы
Ответственные
исполнители
программы
Цели и задачи
программы

Муниципальная
программа «Образование в
Мценском районе» (далее - Программа)
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года
№ 529-03 «О гарантиях прав ребенка в Орловской
области»;
Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года
№ 1525-03 «Об образовании в Орловской области»;
Постановление Правительства Орловской области
от 28 декабря 2012 года № 500 «Об утверждении
государственной программы Орловской области
«Образование в Орловской области»;
Решение Мценского районного Совета народных
депутатов от 31 октября 2013 года № 466 «Об
организации
предоставления
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования детей на
территории Мценского района».
Администрация Мценского района
Отдел
общего
образования
администрации
Мценского района
Начальник
отдела
общего
образования
администрации Мценского района
Отдел
общего
образования
администрации
Мценского района; руководители муниципальных
образовательных организаций.
Общей целью является создание условий для
наиболее успешной реализации направлений
развития системы образования в Мценском районе,
направленных на повышение качества, доступности
и
эффективности
предоставляемых
образовательных
услуг
в
соответствии
с
перспективными задачами развития общества и
экономики

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
программы

Целями Программы являются:
1) обеспечение деятельности по предоставлению
начального общего, основного общего, среднего
общего и дошкольного образования;
2) совершенствование педагогического корпуса
района,
повышение
педагогической
компетентности работников;
3) обеспечение механизмов системы поддержки
талантливых детей;
4) обеспечение
всеобщего
доступа
к
современному образованию, к
современным
информационным
образовательным
ресурсам,
внедрение программ дистанционного обучения;
5) реализация ФГОС в общеобразовательных
организациях для учащихся, в т.ч. для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6) создание условий для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
и
воспитанников;
Задачами Программы являются:
1) развитие системы качества образовательных
услуг в области начального общего, основного
общего,
среднего
общего
и дошкольного
образования, ее модернизация, обеспечивающая
современное качество учебных результатов;
2) повышение
эффективности
кадрового
обеспечения системы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования;
3) развитие муниципальной системы выявления,
сопровождения и поддержки талантливых детей;
4) создание
современных
образовательных
условий, в том числе для дистанционного обучения
и организация доставки обучающихся на занятия в
образовательные организации;
5) реализация ФГОС в общеобразовательных
организациях для учащихся, в т. ч. для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6) сохранение и укрепление здоровья детей и
молодежи при осуществлении образовательного
процесса
1) удельный
вес лиц,
сдавших единый
государственный экзамен не менее, чем по 2
предметам, от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене;
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2) стоимость обучения и содержания
1
обучающегося и воспитанника в образовательных
организациях района;
3) доля обученных и прошедших повышение
квалификации руководящих и педагогических
работников по вопросам развития системы
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общем
числе педагогических и руководящих работников;
4) доля педагогических работников общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в рамках периодической аттестации
в
цифровой
форме
с
использованием
информационного ресурса «одного окна», в общем
числе
педагогических
работников
общего
образования;
5) количество обучающихся, принявших участие
в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
муниципального, регионального и всероссийского
уровней;
6) доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, от 6 до 17
лет, охваченных начальным общим, основным
общим и средним общим образованием в общей
численности детей в возрасте от 6 до 17 лет;
7) доля
образовательных
организаций,
расположенных на территории Мценского района,
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 50 Мб/с, а так же
гарантированным интернет-трафиком;
8) доля учащихся, обучающихся по ФГОС в
общей численности обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
9) доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
и
технологии
здоровьесбережен ия;
10) доля
обучающихся
и воспитанников
общеобразовательных организаций, охваченных
питанием.
Сроки и этапы
реализации программы

2021 - 2023 годы
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Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

Объём финансирования программы за счёт всех
уровней бюджета составит 345 764,00 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 125 047,70 тыс. рублей;
2022 год - 142 5 12,70 тыс. рублей;
2023 год - 78 203,60 тыс. рублей.
Из них объём финансирования программы
- за счёт средств районного бюджета составит
225 448,3 тыс. рублей, в том числе:
2021 год- 69 041,10 тыс. рублей;
2022 год - 78 203,60 тыс. рублей;
2023 год - 78 203,60 тыс. рублей.
- за счёт средств областного бюджета составит
120 315,70 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 56 006,60 тыс. рублей;
2022 год - 64 309,10 тыс. рублей;
2023 год - 0,00
тыс. рублей.
1) обеспечение доступного и качественного
образования, доля лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем
по 2 предметам-100%;
2) обеспечение
во
всех
муниципальных
образовательных организациях комфортных и
соответствующих
современным
требованиям
условий для обучения;
3) доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
получивших
вознаграждение за классное руководство в общей
численности педагогических работников в такой
категории;
4) повышение
уровня
профессиональной
подготовки
руководящих
и
педагогических
работников, прошедших повышение квалификации
по вопросам развития системы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
и
с
использованием
информационного
ресурса
«одного
окна»
(«Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»);
5) выявление и поддержка способных и
талантливых обучающихся;
6) увеличение
доли
образовательных
организаций, расположенных на территории
Мценского района, обеспеченных Интернетсоединением со скоростью соединения не менее 50
Мб/с а также гарантированным интернет-трафиком;
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7) обеспечение
100
%
школьников,
обучающихся по ФГОС в общей численности
обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Расширение возможности получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
8) увеличение
доли
образовательных
организаций,
реализующих
программы
и
технологии здоровьесбережения, а так же создание
условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников и воспитанников.
1.
Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Муниципальная программа «Образование в Мценском районе» (далее
- Программа) носит комплексный характер и призвана стимулировать
процесс развития принципов доступности и качества предоставляемых
образовательных услуг.
Основанием для разработки Программы является проведенный анализ
современного состояния муниципальной системы образования Мценского
района, который показывает следующее.
В муниципальной образовательной системе на 1 сентября 2020 года в
Мценском районе функционируют:
- 8 средних общеобразовательных школ
(МБОУ «Алябьевская
средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Башкатовская средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Жилинская
средняя
общеобразовательная
школа»,
средняя
МБОУ
«Отради некая
общеобразовательная
школа»,
«Подбелевская
средняя
МБОУ
общеобразовательная
школа»,
«Протасове кая
МБОУ
средняя
общеобразовательная школа имени И. А. Новикова», МБОУ «С'пасскоЛутовиновская средняя общеобразовательная школа имени И. С.Тургенева»
и МБОУ «Тельченская средняя общеобразовательная школа»);
- 4 основные общеобразовательные школы (МБОУ «Аникановская
основная общеобразовательная школа», МБОУ «Глазуновская основная
общеобразовательная школа», МБОУ «Краснооктябрьская основная
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Черемошенская
основная
общеобразовательная школа»)
В данных образовательных учреждениях по состоянию на 1 сентября
2020 года обучаются 1042 учащихся, из них 923 в средних и 119 в основных
общеобразовательных школах. В 2019-2020 учебном году все обучающиеся
1-10 классов работали по новым ФГОС, а учащиеся 11-х классов МБОУ
«Отрадинская
средняя
общеобразовательная
школа»
и
МБОУ
«Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова»
продолжили работу по ФГОС в качестве пилотного эксперимента. Все
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общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности и соответствующие свидетельства об
аккредитации.
На начало 2020 -2021 учебного года дошкольным образованием в
Мценском районе охвачено 236 детей (на 616 мест). В Мценском районе
реализуется основная модель обеспечения равных стартовых возможностей
получения детьми дошкольного образования - это традиционное
дошкольное образование полного дня для детей до 7 лет, которое
осуществляется в 21 дошкольных образовательных группах полного дня на
базе 14 филиалов 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
общего образования. Очередности, как показывает муниципальная
электронная система отслеживания, в группы нет, поэтому, в настоящее
время все актуальнее встает вопрос о более широком привлечении в них
детей в возрасте до 3 лет, при соблюдении условий их содержания. В
настоящее время таких детей всего 32.
В районе функционируют малокомплектные образовательные
организации: 3 средних школы, 2 основных школы, 13 дошкольных
отделений - филиалов общеобразовательных организаций.
Общий годовой объем финансового обеспечения на 2020 год по
разделу «Образование» составит 222 639,6 тыс. руб. (по итогам 2019 года 215 638,9 руб., 2018 года - 214 845,8 тыс. руб., 2017 года - 196 500,2 тыс.
руб.). Основная доля в финансировании: 111 719,1 тыс. руб. - оплата труда
АУП, педагогическим работникам, младшим воспитателям из бюджета
области (в 2019 году - 117 425,80 тыс. руб.,). Из бюджета района: 30 687,10
тыс. руб. - оплата труда работникам (в 2019 году - 30 015,80 тыс. руб.),
11 566,20 тыс. руб. - приобретение продуктов питания из бюджетов области
и района
(в 2019 году - 9 627,7 тыс. руб.), 1 921,2 тыс. руб. - ГСМ
для школьных автобусов (в 2019 году - 2 202,7 тыс. руб.).
В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки
приняты меры, направленные на предотвращение распространения
инфекции. Учреждения образования за счет средств бюджета района
обеспечены необходимыми дезинфицирующими и антисептическими
средствами, приборами
обеззараживания
воздуха, бесконтактными
термометрами, средствами индивидуальной защиты. Внесены изменения в
расписания занятий и перемен, графики приема пищи.
Реализована практика дистанционного обучения и это направление, с
учетом специфики сельских школ района, выходит в одно из перспективных
и приоритетных.
Все 100% учащихся общеобразовательных учреждений района
получают двухразовое горячее питание. С 01.09.2015 все обучающиеся
школ района перешли на 5-дневный режим обучения, что позволило
сократить расходы на электроэнергию и поставку продуктов питания в
среднем на 68,2 тыс. руб. в месяц, а так же необходимо отметить и роль
самих учреждений образования, самостоятельно обеспечивающих школьные
пищеблоки сельхозпродукцией.
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В новом учебном году по инициативе Президента Росси В. В. Путина
финансирование бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов
осуществляется за счет федерального бюджета из расчета 56 руб. в день.
Организация перевозки школьников из отдаленных населенных
пунктов на занятия осуществляется общественным транспортом и 12
школьными автобусами за счет средств муниципального бюджета. Благодаря
федеральной целевой программе обновляется автобусный парк. В начале
2020 года в Алябьевскую и Башктовскую средние школы поступили новые
школьные газели, а в Жилинскую среднюю школу - автобус, а также в 2019
году в Тельченскую и Отрадинскую средние школы, что позволяет более
комфортно и безопасно доставлять учащихся на занятия.
Общие годовые затраты на перевозку обучающихся в 2019 году
составили порядка 2 631,20 млн. рублей, из них ГСМ- 2202,7 тыс.руб. и
428,5 тыс.руб. на услуги по организации перевозок школьников)
В муниципальных образовательных учреждениях Мценского района
работают 267 педагогов. 96% из них - с высшим образованием. 80 человек
имеют высшую, 140 - первую квалификационную категорию.
С 2020 года в Орловской области началась реализация проекта «Земский
учитель», в рамках которой двое учителей приступили к работе в школах
Мценского района.
На начало учебного года образовательные учреждения района
обеспечены педагогическими кадрами. В Мценском районе сильный и в
основном стабильный педагогический корпус, и результаты детей - главное
тому подтверждение.
Вместе с тем, остаются проблемы в обеспечении образовательных
учреждений молодыми учителями.
В районе ведется работа по аттестации педагогических и руководящих
кадров. В 2019-2020 учебном году 45 педагогов общего и 6 педагогов
дополнительного образования защитили и подтвердили имевшуюся у них
квалификационную категорию, в том числе 19 -- высшую.
Однако данный показатель, напрямую влияющий на уровень заработной
платы работников, недостаточен.
Для всех педагогов осуществляется плановая учеба и курсовая
переподготовка кадров (не реже 1 раза в 3 года). За последние годы
существенно обновлен перечень и содержание программ повышения
квалификации, усилена практическая направленность курсов через
стажировки в базовых школах и центрах компетенций. Наряду с
традиционной очной курсовой подготовкой в Орловском институте развития
образования все более популярной и востребованной становится система
федеральных и региональных курсов дистанционного обучения.
Методическая служба района сегодня позволяет обеспечить
потребность
в непрерывном
процессе развития
потенциала и
совершенствования профессионализма педагога. Продолжают работу все
районные методические объединения по профилям педагогической
деятельности, для оперативного взаимодействия все активнее используется
режим работы в формате «онлайн-контакт».
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Важным направлением деятельности, обеспечивающим личностно
профессиональный рост педагогов, является их участие в различных
творческих конкурсах.
В целях социальной поддержки педагогов, повышения социального
статуса профессии в истекшем учебном году в районе продолжилась
традиция
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства.
Победителем муниципального конкурса «Воспитатель года» стала педагог
дошкольного образования Отрадинского детского сада Тугачева Л. А., в
районном конкурсе «Учитель года - 2020» - учитель английского языка
Спасско-Лутовиновской средней школы Лисицкая Н. А. В заочно
дистанционном формате прошел конкурс «Воспитать человека», где лучшим
классным руководителем признана Шайкина С. А. (Спасско-Лутовиновская
школа).
10 педагогов района стали призерами и победителями различных
региональных конкурсов и смотров.
Двое наших педагогов: Коткова Ю. Ю. (Черемошенская школа) и
Лисицкая Н. А. (Спасско-Лутовиновская школа) в 2020 году стали
обладателями Гранта Губернатора Орловской области.
Более 80 педагогов района в течение года поощрялись грамотами и
почетными званиями, причем трое - федерального уровня.
Необходимо более активно привлекать педагогов для участия в
региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства,
что позволить также повысить их материальный уровень и социальный
рейтинг.
Работникам муниципальных учреждений образования своевременно
выплачивается заработная плата с утвержденными надбавками и доплатами,
при этом отмечается её поступательный рост: с 11,3 тыс. руб. на 1 сентября
2011 года, 15,5 тыс. руб. на 1 сентября 2012 года, 20,3 тыс. руб. на 1 сентября
2013 года до 20,55 тыс. руб. на 1 сентября 2014 года, 21,06 тыс. руб. за 2015
год, 21,12 тыс. руб. за 2016 год, 21,98 тыс. руб. за 2017 года, 23,09 тыс.руб.
за 2018 год, 25,66 тыс.руб. за 2019 год. Данная тенденция должна быть
продолжена, при этом средняя зарплата учителя должна быть не ниже
средней заработной платы по экономике в регионе. Для Мценского района
этот показатель в 2020 году должен составить 27,7 тыс.руб.
С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента Российской
Федерации В. В. Путина за счет средств федерального бюджета каждому
классному руководителю устанавливается ежемесячная доплата в размере 5
тыс. руб. Данная мера поддержки подчеркивает особую миссию классного
руководителя как организатора детского коллектива, так и наставника для
каждого ребенка, обеспечивающего его индивидуальное социально
педагогическое сопровождение.
Основным показателем, характеризующим деятельность сферы
образования, являются результаты учебной деятельности. 2019-2020 учебный
год окончили 1080 (в 2018-2019 учебном году -1090) школьников.
Оставленных на повторный курс обучения нет. 519 учащихся, или 53 % от
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общего числа (исключая первоклассников), завершили учебный год на «4» и
«5», что соответствует показателям прошлого года, число «отличников» - 80.
Итоговые оценки выпускникам 9-х классов были выставлены на
основании результатов текущей аттестации, проводимой, в том числе, в
дистанционном формате.
По итогам ее все 116 девятиклассников получили аттестаты об
основном общем образовании, 8 из них - с отличием.
Получил аттестат и один выпускник 2019 года.
Одиннадцатиклассников в 2020 году было 30 (в 2019 году -- 25). С
учетом эпидемиологической ситуации по результатам текущей успеваемости
все они в июне 2020 года получили аттестаты о среднем общем образовании.
Трое выпускников из Отрадинской и Спасско-Лутовиновской школ
награждены медалями «За особые успехи в обучении». В дальнейшем при
сдаче ЕГЭ все они подтвердили качество своих знаний.
Можно с удовлетворением отметить, что результаты экзаменов в
основном соответствуют прошлогодним, а по русскому языку, биологии,
химии - выше прошлого года.
Пятеро наших одиннадцатиклассников набрали на ЕГЭ свыше 90
баллов, а одна из них - Барзенкова Дарья из Спасско-Лутовиновской средней
школы по русскому языку впервые набрала максимальные 100 баллов. Трое
выпускников из Отрадинской и Жилинской школ набрали свыше 90 баллов
по двум предметам.
Все выпускники 11-х классов поступили в профессиональные учебные
заведения, из них 22 - в высшие.
24 бывших девятиклассника зачислены в 10-е классы школ района, 94
человека будут обучаться в нашем техникуме агробизнеса и сервиса, 13 - в
Мценском филиале Орловского госуниверситета, 12 - в педагогических и 4 в медицинском колледжах, остальные - в различных средних специальных
учебных заведениях области.
Значительное место в работе учреждений образования отводилось
воспитательной работе с подрастающим поколением.
Как в обычном, так и в «онлайн-режиме» прошли мероприятия,
посвященные празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Школьники со своими наставниками приняли в них активное участие.
Так победители районного этапа конкурса маршрутов-походов «Путь
Героя», учащиеся Протасовской школы, заняли второе место в его
региональном этапе.
Школьники района достойно представляли район на областных
творческих конкурсах «Уроки Победы», «Без срока давности», «О героях
былых времен», «Я люблю тебя, Россия!», «Звонкие голоса Орловщины»,
«Живая классика», где уверенно занимали призовые места.
Традиционно на высоком уровне прошел районный фестиваль детского
творчества «Великому подвигу -75!», посвященный Году памяти и славы в
России. Прошел районный смотр школьных музеев, победитель его
Тельченская школа, заняла второе место на его региональном этапе.

С учетом карантинных мероприятий школьники приняли участие во
Всероссийской акции «Окна Победы», украсив окна своих домов рисунками,
фотографиями, Георгиевскими ленточками, приняли участие в «онлайнакции» «Бессмертный полк! На соответствующем сайте организаторов.
В летний период в связи с невозможностью открытия пришкольных и
загородных
лагерей,
во всех учреждениях
образования
района
реализовывались программы воспитания и социализации детей, а также
дополнительные общеобразовательные программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Всего в реализации программ воспитания и социализации и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ приняли
участие более 900 воспитанников и обучающихся.
Совместными усилиями всех органов профилактики в летний период
2020 года удалось не допустить преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних, а также детского травматизма.
В районе имеется система поддержки детей и подростков, достигших
наивысших показателей в образовательной, творческой, спортивной и
общественной деятельности, выраженная в ежемесячных и единовременных
стипендиях и премиях за счет муниципального бюджета.
В Мценском районе регулярно производятся поощрения наиболее
отличившихся учащихся через премии главы Мценского района.
Решение выявленных в результате анализа муниципальной системы
образования существующих проблем необходимо осуществлять на основе
комплексного программно-целевого метода с учетом особенностей развития
Мценского района.
2. Основные цели и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации
Общей целью Программы развития образования является создание
условий для наиболее успешной реализации направлений развития системы
образования в Мценском районе, направленных на повышение качества,
доступности и эффективности предоставляемых образовательных услуг в
соответствии с перспективными задачами развития общества и экономики.
Целями программы являются:
1.
Обеспечение деятельности по предоставлению начального
общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования.
2.
Совершенствование педагогического
корпуса района,
повышение педагогической компетентности работников.
3.
Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых
детей.
4.
Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к
современным информационным образовательным ресурсам, внедрение
программ дистанционного обучения.
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5.
Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях для
учащихся , в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников.
7.
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.
Задачами программы являются:
1.
Развитие системы оценки качества образовательных услуг в
области
начального общего, основного общего,
среднего общего и
дошкольного образования, ее модернизация, обеспечивающая современное
качество учебных результатов.
2.
Повышение эффективности кадрового обеспечения системы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.
Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и
поддержки талантливых детей.
4.
Создание современных образовательных условий, в том числе
для дистанционного обучения и организация доставки обучающихся на
занятия в образовательные организации.
5.
Реализация ФГОС в общеобразовательных организациях для
учащихся, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Сохранение и укрепления здоровья детей и молодежи при
осуществлении образовательного процесса.

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий
Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
1.
Обеспечение деятельности по предоставлению начального
общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования.
Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на
развитие системы качества образовательных услуг, ее модернизация,
обеспечивающая современное качество учебных результатов и финансовое
обеспечение деятельности на выполнение муниципального задания и на
иные цели по предоставлению начального общего, основного общего,
среднего общего и дошкольного образования.
2.
Совершенствование
педагогического
корпуса
района,
повышение педагогической компетентности работников.

Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на
повышение квалификации специалистов системы образования, а так же и с
использованием информационного ресурса «одного окна».
3.
Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых
детей.
Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на
развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки
талантливых детей, организацию и проведение районных конкурсов и
олимпиад.
4.
Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к
современным информационным образовательным ресурсам, внедрение
программ дистанционного обучения.
Данное направление предусматривает доставку детей к месту
проведения занятий, внедрение программы дистанционного обучения.
5.
Реализация ФГ’ОС в общеобразовательных организациях для
учащихся, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Данное мероприятие предусматривает реализацию ФГОС в
общеобразовательных организациях, в т.ч. для детей с ограниченными
возможностями.
6.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников.
Данное направление предусматривает мероприятия по сохранению и
укреплению
здоровья
детей
и молодежи
при осуществлении
образовательного процесса и закупка качественных продуктов питания.
7. 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.
8.
Мониторинг результатов Программы.
Индикаторами оценки результатов реализации Программы являются:
1.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен,
не менее, чем по 2 предметам, от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене.
2.
Стоимость обучения и содержания 1 обучающегося и
воспитанника в образовательных организациях района.
3.
Доля обученных и прошедших повышение квалификации
руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общем числе педагогических и руководящих работников.
4.
Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в
цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного
окна», в общем числе педагогических работников общего образования.
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5.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, от 6
до 17 лет, охваченных начальным общим, основным общим и средним
общим образованием в общей численности детей от 6 до 17 лет.
6.
Доля образовательных организаций, расположенных на
территории Мценского района, обеспеченных Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а так же гарантированным
интернет-трафиком.
7.
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности
обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
8.
Доля образовательных организаций, реализующих программы
и технологии здоровьесбережения.
9.
Доля обучающихся и воспитанников общеобразовательных
организаций, охваченных питанием.
Таблица 1
Цели и задачи

1
Задача-1.
Развитие системы
качества
образовательных
услуг в области
начального общего,
основного общего,
среднего общего и
дошкольного
образования, ее
модернизация,
обеспечивающая
современное
качество учебных
результатов

Целевые
индикаторы

Ед.
изм

2

3
%

Удельный вес
лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен не менее
чем по 2
предметам, от
числа
выпускни ков,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене
Стоимость
обучения и
содержания 1
обучающегося и
воспитанника
образовательных
организаций
района

Тыс.
руб.

Базовый
год
2020
4
100

53,5

Показатели результативности
2022
2021
2023

5
100

6
100

7
100

53,8

54,0

54,0
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Задача -2.
Повышение
эффективности
кадрового
обеспечения
системы
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в
общем количестве
муниципальных
об щеоб разовател ь
-ных организаций
Доля обученных и
прошедших
повышение
квалификации
руководящих и
педагогических
работников по
вопросам
развития системы
дошкольного,
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования в
общем числе
педагогических и
руководящих
работников.

%

89

92

93

95

%

45,0

46,0

46,0

46,0

Доля
педагогических
работников
общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в
рамках
периодической
атгестации в
цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса «одного
окна»(«Современн
ая цифровая
образовательная
среда в
Российской
Ф едерации»)в
общем числе
педагогических
работников
общего
образования

%

25

28

30

30
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Задача-3.
Развитие
муниципальной
системы выявления,
сопровождения и
поддержки
талантливых детей

Задача - 4.
Создание
современных
образовател ьн ы х
условий, в том числе
для дистанционного
обучения и
организация
доставки
обучающихся на
занятия в
образовательные
организации

Задача - 5.
Реализация ФГОС в
общеобразователь
ных организациях
для учащихся, в т.ч.
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
муниципального,
регионального и
всероссийского
уровней
Доля детей в
возрасте 1-6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу в общей
численности детей
в возрасте 1-6 лет,

чел.

105

105

105

105

%

27,5

28.0

28,0

28,0

от 6 до 17 лет,
охваченных
начальным
общим, основным
общим и средним
общим
образованием в
общей
численности детей
от 6 до 17 лет
Доля
образовательных
организаций,
расположенных на
территории
Мценекого
района,
обеспеченных
интернетсоединением со
скоростью
соединения не
менее 50 Мб/с, а
так же
гарантированным
интернеттрафиком

%

100

100

100

100

%

17

25

33

40

Доля учащихся,
обучающихся по
ФГОС в общей
численности
обучающихся по
программам
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования

%

98

100

100

100

17

Задача -6.
Сохранение и
укрепления здоровья
детей и молодежи
при осуществлении
образовательного
процесса

Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
и
технологии
здоровьесбережения

%

45

50

55

55

Доля
обучающихся
и
воспитанников
общеобразователь
-ных организаций,
охваченных
питанием

%

100

100

100

100

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет всех
уровней бюджета носят прогнозный характер и могут уточняться в
соответствии с бюджетными показателями Мценского района на
соответствующий финансовый год.
По прогнозным данным общий объем финансирования Программы за
счет средств бюджетов всех уровней составляет 345 764,00 тыс. рублей,
2021 год - 125 047,70 тыс. рублей;
2022 год - 142 512,70 тыс. рублей;
2023 год - 78 203,60 тыс. рублей.
Система программных мероприятий состоит из шести основных
блоков, соответствующих целям Программы и направленных на решение
имеющихся проблем в системе образования. Разбивка финансирования по
целям Программы представлена в следующей таблице:
Таблица 2
(ты с.руб.)
Объем финансирования программы

Наименование целей
Всего по
программе

1
Цель 1 Обеспечение
деятельности по
предоставлению начального
общего, основного общего,
среднего и дошкольного
образования.

2
323 720,50

в том числе по годам
2021

2022

2023

">

4
134 102,90

5
72 826,30

2)

116 791,30

.
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Цель 2. Совершенствование
педагогического корпуса района,
повышение педагогической
компетен тности работников
Цель 3. Обеспечение механизмов
системы поддержки
талантливых детей.

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

40,00

40,00

40,00

796,20

265,40

265,40

265.40

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель 6. Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся и
воспитанников.

21 127.30

7 951,00

8 104,40

5 071,90

Итого

345 764,00

125 047,70

142 512,70

78 203,60

Цель 4. Обеспечение всеобщего
доступа к современному
образованию,
к современным
информационным
образовательным ресурсам,
внедрение программ
дистанционного обучения.
Цель 5. Поэтапное внедрение
ФГ'ОС в общеобразовательных
организациях для учащихся, в
т.ч. для детей с ограниченными
возможностями

Таблица 3

Структура финансирования
Муниципальной программы
«Образование в Мценском районе»
(ты с .руб.)
Источники и направления
расходов
1
Всего по программе
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
внебюджетные
источники
из общего объема:
Прочие расходы, всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет сельских поселений
внебюджетные
источники

Всего по
программе
2
345 764,00

2021
5
125 047,70

2022
6
142 512,70

78 203,60

120 315,70
225448,30

56 006,60
69 04 1,10

64 309,10
78 203,60

0,00
78 203,60

345 764,00

125 047,70

142 512,70

78 203,60

120 315,70
225448,30

56 006,60
69 04 1,10

64 309,10
78 203,60

0,00
78 203,60"

2023
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Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно
перечню мероприятий программы, представленному в приложении 1 к
настоящей Программе.

5.
Механизм реализации Программы
и координация программных мероприятий.
Организация управления и контроль за ходом ее реализации.
Руководитель Программы - начальник отдела общего образования
администрации Мценского района, который:
обеспечивает общее оперативное управление исполнения
мероприятий настоящей Программы;
координирует реализацию мероприятий в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Мценского района;
- обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и
эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на
выполнение мероприятий Программы;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством
выполнения мероприятий;
- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий
Программы.
Руководитель Программы также осуществляет взаимодействие
с территориальными органами исполнительной власти по вопросам
реализации Программы.
Отчет о реализации Программы руководитель предоставляется в
финансовый отдел администрации Мценского района и отдел по экономике
и торговле администрации Мценского района:
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
В план мероприятий Программы вносятся изменения в соответствии с
законодательством РФ, Орловской области, нормативно-правовыми актами
Мценского района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований
на реализацию программы в целом.
Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение
Программы осуществляется постановлением администрации Мценского
района.
Контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Программы, осуществляет финансовый отдел администрации
Мценского района.
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6. Оценка эффективности реализации Программы
Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить
эффект проведенных мероприятий, является достижение целевых
показателей реализации Программы, в том числе по годам.
Реализация мероприятий Программы позволит:
1)
обеспечить деятельность по предоставлению начального общего,
основного общего, среднего общего и дошкольного образования;
2)
обеспечить во
всех
муниципальных
образовательных
организаций комфортных и соответствующих современным требованиям
условиям обучения;
3)
повысить уровень профессиональной подготовки руководящих и
педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
вопросам развития системы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования и с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»);
4)
выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся;
5)
увеличить долю образовательных организаций, расположенных
на территории Мценского района, обеспеченных интернет- соединением со
скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а так же гарантированным
интернет- трафиком;
6)
увеличить долю школьников, обучающихся по ФГОС в общей
численности обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего
общего образования.
Поэтапный переход
образовательных организаций на новые образовательные стандарты, на
новый уровень образования на основе информационных технологий,
расширить возможности получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
7)
создать условия для сохранения и укрепления здоровья
школьников и воспитанников;
Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Образование
в Мценском районе"

Перечень программных мероприятий
по направлениям, источникам и объемам финансирования
Наи мен ов ан ие мероприятия
( направления деятельности)

До

п/п
В сего по п р о г р а м м е

Исполнитель
програм мы
бю джете пол у чатсл
ь, исполнители
мероприятий
программ ы

О бъем ф инансирования

Источник
финансиров
ания

ВСЕГО
но
программе

2021 год

2022 год

2023 год

3 4 5 7 64,00

125 0 4 7 ,7 0

142 5 1 2 ,7 0

78 2 0 3 ,6 0

3 2 3 7 20,50

116 791,30

134 102 ,9 0

72 8 2 6 ,3 0

63 817.20

72 826.30

72 826,30

96 338.60
1 770,00
74 275.80
558.90

31 107,60
590,00
23 704.80
186.30

32 615.50
590,00
25 285,50
186,30

32 615,50
590,00
25 285,50
186,30

1 009,50

336,50

336.50

336.50

466.50

155,50

155,50

155,50

90.00

30,00

30,00

30,00

З а д а ч а 1.

1.

Развитие систем ы

качества образовательны х

услуг в области начального общ его, основного
общ его, среднего общ его и дош кольн ого
о б р а з о в а н и я , ее м о д е р н и за ц и я , о б е с п е ч и в а ю щ а я
сов р ем ен н ое качество уч ебн ы х результатов

1.1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Зарплата с начислениями, оплата коммунальных услуг,
медосмотров, охраны учреждений, противопожарные
мероприятия, приобретение ГСМ

Отдел общего
образования
администрации
Мценского района, 209 469.80
образовател ьн ые
организации

В т.ч.

Заработная плата с начислениями
1.1.2 Услуги связи
1.1.3 Коммунальные услуги
1.1.4 Услуги но вывозу ТБО
Прочие мероприятия . связанные с содержанием
1.1.5
имущества
из них
owiama услуг по дератизации
аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода
1.1.1

техническое обслуживание газопровода
техн и чвеков о ослу.живан ив котел ьно и

294,00

98,00

98,0(1

98,00

105.00

35,00

35,00

35,00

техосмотр транспортных средств

54,00

18,00

18,00

18,00

Районный
бюджет

Ожидаемый результат от реализации
ме ро и р и ятий програм м ы

И сполнитель
програм м ы
Наименование мероприятия
( н аправления деятельности)

JV®
п/п

Противопожарные мероприятия . связанные с содержанием
1.1.6
имущества
из них
техническое обслуживание А УПС
огнезащитная обработка
1.1.7
1.1.8

Услуги по страхованию автогражданской ответственности
Противопожарные мероприятия

О бъем ф инансирования

б ю д ж е т о п о л уч а т е л

Источник

ь. и с п о л н и т е л и

ВСЕГО

финанеиров

м ероприятий

по

ания

программы

программе

2021 го д

2 0 2 2 го д

2023 го д

2 037.90

679.30

679,30

679.30

1 410,90

470,30

470,30

470,30

627,00

209,00

209,00

209.00

1 18.80

39.60

39,60

39,60

1 889.10

629,70

629,70

629,70

100.80
132,30

33.60
44,10

33.60
44.10

33.60
44,10

1 656,00

552,00

552,00

552,00

486.00
7 609.20

162,00
2 536.40

162.00
2 536.40

162.00
2 536.40

36,00
112,50
831,60
4 050,00

12,00
37,50
217,20.
1 350,00

12,00
37,50
277,20
1 350,00

12,00
37,50
277,20
1 350,00

237,60

79.20

79,20

79.20

1 657,50

552,50

552,50

552,50

684,00

228.00

228.00

228,00

7 075.40
9 915.40
6 385,20

202.60
2 187.80
1 454,60

3 436,40
3 863.80
2 465.30

3 436.40
3 863.80
2 465.30

492,30
128.70
132,30
29,70

164,10
42.90
44, К)
9.90

164,10
42,90
44,10
9.90

164,10
42,90
44,10
9.90

207,90

207,90

О ж и д аем ы й результат от реализации
мероприятий програм м ы

ИЗ н и х

курсовая подготовка ответственных за ПБ и ПТМ
проверка и перезарядка огнетушителей
услуги по организации автоматического мониторинга
сигналов удаленных систем ПС (01)
1.1.9 Услуги в области информационных технологий
1.1.10 Прочие работы, услуги
ИЗ них
переоформление уставной документации
изготовление и приобретение аттестатов
охрана тревожных кнопок
услуги по физической охраны школ
мониторинг передвижения транспортных средств
ГЛОНАСС
медосмотр сотрудников
предрейсовый медосмотр водителя транспортного
средства
1.1.11 Прочие расходы (мероприятия-150, налоги)
1.1.12 11риобретение ГСМ
1.1.13 Увеличение стоимости материальныз запасов
из н и х

моющие средства
моющие средства для пришкольного лагеря
медикаменты
приобретение аптечек для пришкольных лагерей
приобретение кожного антисептика для пришкольных
лагерей
приобретение кожного антисептика для учащихся
Приобретение кожного антисептика для воспитанников
Приобретение дезсредств на обработку поверхностей
Приобретение СИЗ (перчатки, маски)

415,80
2 480,00

620.00

930,00

930,00

1 259.40

419,80

419,80

419,80

461,40

153,80

153,80

153,80

492,80

492,80

985,60

Увеличение удельного веса лиц,сдавших
единый
государственный экзамен не менее чем по 2
предметам, от числа выпускников,
участвовавших в едином государственном
экзамене.

Исполн итель
программы
Наименование мероприятия

JV«

( направления деятельности)

п/п

1.2

1.3

1.4

1.5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
"Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатногодошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях"

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)."Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство"
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
"Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций"

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
Компенсация части родительской платы

О бъем ф инансирования

И сточник

б ю д ж е т о п о л ум а т е л
ь, и с п о л н и т е л и

ВСЕГО

ф инанеиров

мероприятий

по

ания

программы

програм м е

2021 го д

2 0 2 2 го д

107 686.70

49 692.10

57 994.60

4 897,00

2 448,50

2 448,50

Областной
бюджет

0,00

Областной
бюджет

Областной
бюджет

0.00

1 667,00

2023 год

823,50

833,50

Областной
бюджет

О ж и д аем ы й р езультат от реализации
мероприятий програм м ы

Наименование мероприятия
( направления деятельности)

JS«
п/п

Исполнитель
программы
бюджст(>1iолуча тел
ь, исполните.!н
мероприятий
программы

Объем финансирования

Источник
финансиров
ания

всего
но
программе

2021 год

2022 год

2 0 2 3 год

0,00

0 ,0 0

0,0 0

0 ,0 0

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий программы

З а д а ч а 2.
П овы ш ение эф ф ективновиости кадрового
2.

обесп ечен ия системы дош к ол ьн ого, начального

Районный
бюджет

общ его, основного общ его и среднего общ его
образования.

Повышение квалификации руководителей, учителей и
педагогических работников муниципальных
2.1

общеобразовательных организаций но вопросам развития
дошкольного, начального общего, основного общего и

2.2

2.3

среднего общего образования через кхреовую подготовку
Планирование и организация работы районных
методических объединений учителей и педагогических
работников дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Обобщение и распространение передового
педагогического опыта работы через публикаци в СМИ,
отдельные издания, школьные сайты

Задача

3.

Отдел общего
образования
администрации
Мцепского района.
образоватсльные
организации

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

4 0 ,0 0

40,0 0

40 ,0 0

3.

Развитие м ун ици пальной систем ы вы явления,

Повышение уровня профессиональной
подготовки руководящих и педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам развития системы
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в общем
числе педагоги чески и руководящих
работников.
Повышение уровня профессиональной
подготовки педагогических работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме в общем числе
педагогически работников общего образования.

Районный
бюджет

с о п р о в о ж д е н и я и поддерж 'к и т а л а н т л и в ы х д е т е й

3.1

Отдел общего
Поощрение одаренных детей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях Мцепского образования
администрации
района
Мценского района.
образовательные
учреждения

120.00

40,00

40,00

40.00

Увеличение количества обучающихся,
принявших
участие в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях муниципального, регионального
и всеросийского уровней

И сполнитель
програм м ы

Наименование мероприятия
( направления деятельности)

JVs
п/n

О бъем ф инансирования

И сточник

бю дж ето пал уч а тел
ь, и с п о л н и т е л и

ВСЕГО

фннансиров

мероприятий

но

амия

програм м ы

програм м е

2021 го д

2 0 2 2 год

2023 год

79 6 ,2 0

2 6 5 ,4 0

2 6 5 ,4 0

265,40

О ж и даем ы й результат от реализации
мероприятий програм м ы

З а д а ч а 4.
С оздание соврем енны х образовательны х условий,
4.

в том числе для дистан ц и он н ого обучения и

Районный
бюджет

о р г а н и з а ц и я д о с т а в к и о б у ч а ю щ и х с я на з а н я т и я в
образовательны е организации

Финансирование расходов по транспортным услугам за
организацию доставки обучающихся на занятия в
образовательные организации
4.1

Отдел общего
образования
администрации
Мценского района.
образовательные
организации

Обеспечить детей от 6 до 17 лет начальным
общим, основным общим и средним общим
образованием
796.20

265.40

265.40

265.40

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

З а д а ч а 5.
Р еализация Ф Г О С в образовательн ы х
5

о р г а н и з а ц и я х д л я у ч а щ и х с я , в т .ч . д л я д е т е й с
огр ан и ч ен н ы м и возм ож ностям и здоровья

5.1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

5.2

11редостав.пение субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на иные цели не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

Отдел общего
образования
администрации
Мценского района,
образовател ы iые
организации

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21 1 2 7 , 3 0

7 9 5 1 ,0 0

8 104 ,4 0

5 0 7 1 ,9 0

Увеличение доли учащихся, обучающихся по
ФГОС в общей численности обучающихся по
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Расширение возможности получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

З а д а ч а 6.
С охр ан ен и е и ук р еп л ен и е здоровья детей и
6

м олодеж и при осущ ествлен и и

образовательного

процесса

6.1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), для обеспечения питанием
обучающих в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Мценского рйона (дошкольники)

Отдел общего
образования
администрации
Мценского района,
образовательные
организации

Районный
бюджет
9 278,30

2 990.50

3 143.90

3 143.90

Увеличение доли образовательных организаций,
реализующих программы и технологии
здоровьясбережения

JV®

Н аименование мероприятия
( направления деятельности)

п/п

6.2

6.3

6.4

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), софинанстрование расходов из
бюджета Мценского района на обеспечение питанием
учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Мценского рйона (школьники)

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ). "Возмещение расходов
бюджетов муниципальных образований на обеспечение
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций"

Исп олнитель
программ ы
б юджето п ол у ч ател
ь. исполнители
мероприятий
программы

О бъем финансирования

Источник
финансиров
ання

ВСЕГО
по
программе

2021 год

2022 год

2023 год

5 670.00

1 890.00

1 890.00

1 890.00

Областной
бюджет

6 065.00

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
общеобразовательным организациям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное

<*> Расходы на проведение программных мероприятий носят прогнозный характер

3 032,50

3 032.50

0.00

Областной
бюджет

0.00

1 14.00

38.00

38,00

38,00

Районный
бюджет

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий программы

