
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           13.12.2018  №1501-п 

г.Бузулук 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие системы 

образования Бузулукского района» 
 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Бузулукского 

района от 07.02.2014 года № 145-П«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бузулукского 

района» и руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 

Бузулукский район, в целях развития образования Бузулукского района: 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие системы 

образования Бузулукского района» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановления администрации муниципального образования 

Бузулукский район от 30.10.2014 г. № 1455-п «Об утверждении 

муниципальной Программы «Развитие системы образования Бузулукского 

района на 2015-2020 годы»,  от 10.12.2018 г. №1472-п «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области от 30.10.2014 г. №1455-п «Об 

утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования 

Бузулукского района на 2015-2020 годы» признать утратившими силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования на правовом интернет-порталеБузулукского района (www.pp-

bz), но не ранее 01.01.2019г. 

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

назаместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Успанову Т.С.  

 

 

Глава района                                                                                    Н.А. Бантюков 

http://www.pp-bz/
http://www.pp-bz/


 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы  

«Развитие системы образования Бузулукского района» 
 

Наименование  

муниципальной 

Программы 

«Развитие системы образования Бузулукского района» 

(далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой РФ от 29 

декабря 2012г. №273. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной  программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р г. «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 28.06.2013 г. № 553-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 

годы 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 04.04.2016 г. №241-пп «Об утверждении 

государственной программы «Содействие созданию 

новых мест с целью ликвидации второй смены в 

общеобразовательных организациях Оренбургской 

областью в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения" 

Разослано: в дело, Успановой Т.С., отделу образования 

администрации Бузулукского района, отделу по делам 

молодежи, спорту и туризму, финансовому отделу, 

отделу экономики, Счетной палате,  

Бузулукскоймежрайпрокуратуре. 

                                                                                Приложение 

                                               к постановлению администрации  

                                                                      Бузулукского района 

                             от   «____»____________2018 



на 2016 - 2025 годы (с изменениями на 16 мая 2018 

года). 

Постановление Администрации Бузулукского района 

Оренбургской области от 07.02.2014г. № 145-П «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Бузулукского района». 

Органы, 

координирующие и 

контролирующие 

исполнение 

Программы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Программы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-

методический центр по обслуживанию 

образовательных организаций» Бузулукского района 

Оренбургской области (МКУ «РМЦ ООО») 

Соисполнители 

муниципальной 

Программы  

Образовательные организации Бузулукского района 

ГБУСО «КЦСОН» в Бузулукском районе(по 

согласованию) 

Отдел опеки и попечительства администрации 

Бузулукского района 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму   

администрации Бузулукского района (далее - отдел 

ОДМСиТ) 

Отдел культуры администрации Бузулукского района 

(отдел культуры) 

Подпрограммы 1.Подпрограмма«Развитие дошкольного образования 

Бузулукского района» 

2.Подпрограмма«Развитие общего образования 

Бузулукского района» 

3.Подпрограмма«Развитие дополнительного 

образования детей и молодежи» 

4.Подпрограмма«Организация отдыха и оздоровления 

детей в Бузулукском районе» 

5.Подпрограмма«Совершенствование организации 

питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Бузулукского района». 

6.Подпрограмма«Защита прав детей, государственная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Бузулукского 

района» 

7. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 

реализации программы «Развитие системы 

образования Бузулукского района» 



Цель муниципальной 

Программы 

Повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услугв соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами 

инновационного развития 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

- формирование образовательной сети, 

обеспечивающей равный доступ населения к услугам 

общего образования; 

- создание условий для безопасного и комфортного 

пребывания в образовательных организациях, в том 

числе через развитиематериально-технической базы 

образовательных организаций; 

-увеличение охвата детей в т.ч. ясельного возраста 

дошкольным образованием, ликвидация очередей в 

дошкольные образовательные организации детей от 3 

до 7 лет; 

- снижение неэффективных расходов, оптимизация 

сети образовательных организаций; 

-создание   новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения, обеспечивающих односменный 

режим обучения в 1-11 классах в 

общеобразовательных организациях; 

- обновление состава и компетенций педагогических 

кадров общего образования, совершенствование 

механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- формирование открытой информационно-

образовательной среды начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе для 

удовлетворения особых образовательных 

потребностей и реализации индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

- модернизация содержания образования и 

образовательной среды в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС); 

- создание условий для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

- совершенствование муниципальной  системы оценки 

качества образования; 

-создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, 



формирование основ комплексного решения проблем 

организации детского отдыха, оздоровления; 

- совершенствование работы по выявлению, развитию 

и поддержке одаренных детей в Бузулукском районе и 

их самореализации; 

- создание эффективной системы школьного питания, 

ориентированной на укрепление здоровья 

обучающихся общеобразовательных организаций 

посредством повышения качества и безопасности 

питания; 

- создание условий для социализации и 

самореализации молодежи в Бузулукском районе; 

-обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Целевые показатели 

муниципальной 

Программы 

-Доля муниципальных образовательных организаций, 

в которых проведены капитальные ремонты зданий и 

помещений, от общего количества образовательных 

организаций муниципального района. 

- Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возраста от 2 мес. до 7 лет, 

получающих  услуги дошкольного образования в 

текущем учебном году, к сумме численности детей в 

возрасте от  2  мес.  до 7 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития и  

дошкольного образования в текущем году, и 

численности детей в возрасте от  2 мес. до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

услуг дошкольного образования). 

-Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 

лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет. 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей этого 

возраста. 

-Удельный вес численности детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время в общей численности детей, 

обучающихся в школе. 

-Доля обучающихся, получающих двухразовое 

горячее питание, от общего количества обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

-Предоставление полного государственного 



обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей. 

Сроки реализации 

муниципальной 

Программы 

2019-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

Программы 

Объем финансирования Программы – 2 792 012,80 

тыс. руб.: 

2019 год– 460 823,80 тыс. руб. 

2020 год –388 531,50 тыс. руб. 

2021 год - 388 531,50 тыс. руб. 

2022 год - 388 531,50 тыс. руб. 

2023 год - 388 531,50  тыс. руб. 

2024 год - 388 531,50 тыс. руб. 

2025 год - 388 531,50 тыс. руб. 

- из бюджета Оренбургской области составляет 

1 826 652,80 тыс. руб. 

2019 год –  316 775,60 тыс. руб. 

2020 год – 251 646,20 тыс. руб. 

2021 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2022 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2023 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2024 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2025 год - 251 646,20 тыс. руб. 

- из бюджета Бузулукского района Оренбургской 

области составляет  965 360,00тыс. руб.:  

2019 год – 144 048,20 тыс. руб. 

2020 год – 136 885,30 тыс. руб. 

2021 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2022 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2023 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2024 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2025 год - 136 885,30 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования; 

- ликвидация очереди в дошкольные образовательные 

организации, увеличение мест в ясельных группах; 

-обеспечение руководящим и педагогическим 

работникам образовательных организаций  

возможности непрерывного профессионального 

развития, в т.ч. через онлайн-курсы; 

-повышение мотивации педагогических работников к 

профессиональному росту через введение новой 

модели аттестации и профстандарта; 



-повышение качества муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования детям; 

 -использование современных информационно-

компьютерных технологий при организации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях района, создание единой 

информационной среды образования; 

 - увеличение численности детей и подростков, (в т.ч. 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ) задействованных в 

различных формах внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях творческой направленности, в общем 

количестве молодежи; 

-улучшение результативности участия обучающихся в 

независимой оценке качества образования и иных 

мониторинговых исследованиях, в   конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах всех уровней; 

-освоение различных  форм  организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время; 

-повышение охвата двухразовым горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций и 

качество питания во всех образовательных 

организациях района; 

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей;  

-достижение  уровня заработной платы педагогов 

образовательных организаций не ниже средней 

заработной платы по экономике в регионе. 

 

          1.Общая характеристика сферы реализации Программы, основные 

проблемы и прогноз развития системыобразования на период до 2025 

года 

 

Муниципальная Программа разработана в соответствии с 

постановлением администрации Бузулукского района Оренбургской области 

от 07.02.2014 №145-П«Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Бузулукского района». 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.Реализация 

муниципальной Программы позволит существенно повысить качество 

деятельности сети образовательных организаций, внедрить в них новые 



организационные модели, а также образовательные технологии и программы, 

совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования. 

 

 

1.1 Общая характеристика сферы реализации Программы 

 
В системе общего образования Бузулукского района функционирует 41 

образовательная  организация: 28 общеобразовательных школ (14- средних, 

14- основных, 3 филиала), 12 организаций дошкольного образования (ДОО) и 

1 организация дополнительного образования.  

В 2016-2017 г.г. проведена реорганизация 12 дошкольных образовательных 

организаций в дошкольные группы школ, 3-х основных школ в филиалы: 

Каменносарминский филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А.», Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская 

СОШ», филиал «Березовский имени Героя Советского Союза Миронова 

Григория Григорьевича». Сохранены места для обучающихся. 

Лицензировано и аккредитовано 100% образовательных организаций. 

          Возросло количество детей в общеобразовательных организациях 

района с 3359 обучающихся в 2015 году до 3591 чел. в 2018 году (на 235 

обучающихся). Количество обучающихся (сентябрь 2018 г.): в первую смену 

– 3457 чел. (96,2%), во вторую смену –137чел. (3,8%) (МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» и МОБУ «Палимовская СОШ»). 

Осуществляется подвоз обучающихся в 19 общеобразовательных 

организаций. 

В настоящее время в Бузулукском районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. 

Приоритетные направления развития системы образования 

Бузулукского района: модернизация дошкольного, общего образования, 

дальнейшее повышение уровня доходов работников образования, 

совершенствование кадрового потенциала системы образования, повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг, окончательное решение 

проблемы доступности мест в дошкольных образовательных организациях 

для всех нуждающихся детей. 

       С 2015 года проведены капитальные ремонты  спортзалов в МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», МОБУ «Искровская СОШ»(2), МОБУ 

«Преображенская СОШ», МОБУ «Колтубанская ООШ». Открыты 

дополнительные группы  МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка  на 50 мест, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка  на 50 мест, МДОБУ Детский сад «Колосок» с. Подколки на 25 

мест. В 2016 году построен детский сад в селе Липовка на 25 мест. 

Осуществлен капитальный ремонт МОБУ «Преображенская СОШ» и МОБУ 

«Перевозинская ООШ» в соответствии с современными требованиями. 

В муниципальной системе образования осуществляется переход на 

обучение по ФГОС по уровням обучения. 100% –в начальных 



классах.Формируется система использования электронных журналов, 

дневников и электронных учебников, развивается система дополнительного 

образования детей.  

Создаются условия по организации образования детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (100%). В 2018 г. охвачены 

обучением 161 ребенок, из них 147-инклюзивным обучением, 14 детей -на 

дому, 9-семейной формой обучения. 12 детей дошкольного возраста 

осваивают  адаптированную  образовательную программу и образовательную 

программу дошкольного образования в условиях детского сада.       

Обеспечивается защита прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-сирот. Таких детей в 2018 году в районе-133, из них под 

опекой находятся 91 человек. Приемных семей 14, в них воспитываются 42 

человека. 

         Повышается уровень доходов педагогических работников 

образовательных организаций. Обеспечивается достижение 100% 

показателей по уровню средней заработной платы педагогов по региону. 

 

Дошкольное образование 

 

             В настоящее время система дошкольного образования Бузулукского 

района представлена 12 детскими садами  и  12 школами, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования. 

Сохранилось количество групп всего – 58. Из них в детских садах 42 

группы и 16 дошкольных групп, при школах. Из данного количества: 11 

групп раннего возраста,  16 дошкольных групп и 31 разновозрастные группы. 

Численность воспитанников с 2015 года увеличилась  на 230 детей и 

составляет 1285 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (2018 г.). 

Доля детей, посещающих образовательные организации, 

реализующих основную программу дошкольного образования, составляет от 

1 до 6 лет (включительно) - 51%, от 3 до 6 лет (включительно) - 63%, от 5 до 

6 лет (включительно) – 63%, что в среднем на 15% больше, чем в прошлом 

году. 

Количество воспитанников раннего возраста на новый 2018-2019 уч.г. 

составил 22% от общего числа детей, посещающих ДОО. Данный показатель 

на 6% выше прошлогоднего. Это обусловлено желанием родителей отдавать 

детей в сады до 3-х лет.Количество выпускников в 2018 году – 240 ребенка.  

В период реализации Программы продолжится рост численности детей, 

что потребует создания дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях, в т.ч. и  для детей ясельного возраста.. 

Численность педагогических работников дошкольного образования 

уменьшилось с 91 до 83 человек в связи с реорганизацией ДОО. С высшим 

образованием 23% воспитателей. 79,3 % имеют квалификационные 

категории. 

 

Общее образование 



 

Продолжается совершенствование муниципальной системы оценки 

качества образования, опирающейся на ценностно-методологические 

основания ФГОС. Общеобразовательные организации являются участниками 

постоянных мониторинговых исследований с целью выявления динамики 

изменений значений основных показателей качества образования, оценки 

достижения базовых требований к уровню подготовки школьников и 

диагностики их учебных достижений.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организаций района являются одним из 

основных информационных источников для муниципальной оценки качества 

образования.  

Ежегодно разрабатывается муниципальная программа подготовки 

выпускников 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11 классов ( в сравнении). 

Обязательные 

предметы 

Средний балл Самый высокий балл Самый низкий балл 

год 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

русский язык 68,6 69,2 69,7 98 98 94 40 46 44 

математика 50,2 55,3 54 74 82 74 27 18 27 

 

В 2018 году показатель среднего балла ЕГЭ  – 57,8. Доля участников ЕГЭ 

района с высокобалльными результатами (от 81 до 100 баллов) – 14- 28,6%. 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ (в том 

числе по предметам по выбору) – 2чел. (4%). 

Награждены медалями7 выпускников 11 классов. 

Осуществляется поддержка одаренных детей. Ежегодно определяются 

стипендиаты премии Губернатора Оренбургской области и Главы 

Бузулукского района.  

Увеличилось количество участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с 9 в 2015 году до 12 в 2017 году. Средний балл 

участников регионального этапа ВОШ  увеличился с 35,4 в 2016 году до 53,6 

в 2017 году. 

Результативно участие обучающихся  в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (2016-2017 учебный год – 5 призеров, 2 участника), 2017-2018 

учебный год  - 22 призера, 8 участников). 

В Бузулукском районе реализуются меры по обеспечению непрерывного 

педагогического образования и повышению компетентности   руководителей 

и педагогов.В общеобразовательных организациях района в работают 392 

педагогических работника, из них 341 учитель.  Администрация 

общеобразовательных организаций включает 49 человек  (28  директоров, 18 



заместителей директора по учебной и воспитательной работе, 3 руководителя 

филиала).Количество педагогов-психологов по сравнению с 2016-2017 годом 

увеличилось на 71%. 

         Показатель образовательного ценза учителей (с руководителями, 

преподающими предмет) с высшим образованием составляет 80,9% (в 2016 

году составлял 80,3 %). 

Увеличилось количество педагогических работников (вместе с 

руководителями, преподающими предмет), имеющих квалификационные 

категории с 72,4% до 74%. Всего аттестовано педагогических работников, в 

том числе на соответствие занимаемой должности 89, 6%.В 2017-2018 

учебном году курсовую подготовку прошли 95%педагогических работников 

района. 

Число молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет составляет 35 человек 

(9,7%), в 2017 г. – 42 человека (12 %).  Но при этом  уменьшается количество 

молодых специалистов, прибывающих в образовательные организации: 2017 

г.-12 чел., 2018 г.-5 чел. 

 

Дополнительное образование 

 

В Бузулукском районе функционируют три учреждения 

дополнительного образования детей, из них в системе образования: 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»Бузулукского района 

Оренбургской области; культуры – МОБУ «Детская школа искусств 

Бузулукского района» Оренбургской области (ДШИ), Отдела по делам 

молодежи спорту и туризму – детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ). Увеличился охват детей дополнительным образованием с 56,1% 

(2015 г.) до 79% в 2018 г. (без школьных кружков). 

 

Занятость детей   в системе дополнительного образования 

Название ОО Количество 

детей 

2014/2015 

уч.г. 

Количество 

детей 

2015/2016 

уч.г. 

Количество 

детей 

2016/2017 

уч.г. 

Количество 

детей 

2017/2018 

уч.г. 

ЦВР 1861   1861 1995 2089 

ДЮСШ 566 566 582 595 

Детская школа 

искусств 

174 175 150 150 

 

Педагогическую деятельность в системе дополнительного образования 

от МБУ ДО «Центр внешкольной работы» осуществляют  8 основных, и 95 

совместителей педагогов.  

Дополнительное образование детей является практико-

ориентированным. Оно в значительной мере осуществляется специалистами-



профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, 

привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность.  

Дополнительное образование - это «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 

соответствии со своими желаниями и потребностями. 

В системе дополнительного образования Бузулукского района следует 

считать приоритетными следующие направления: 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- самореализация интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие одаренности; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- организация работы по социализации детей и молодежи; 

- формирование здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования в 2018 г. была представлена 

работой 139 творческих объединений от МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» Бузулукского района, что на 13 % больше по сравнению с 2016-2017 

уч.г.  (123 ТО).  В ТО занимались и проходили обучение 2086 детей 

(увеличение на 91 уч-ся, 4,5 %).  81 творческих объединений работало от 

отдела образования (увеличение на 2 ТО) с охватом 1223 школьника 

(увеличение на 38 обучающихся- 3 %). Творческие объединения  посетили 

дети –инвалиды от ЦВР – 15 чел. (21%),  от отдела образования -38 

чел.(55%). 150 обучающихся образовательных организаций  района посещали 

Детскую школу Искусств Бузулукского района, 1820 школьников – 

творческие объединения на базе сельских домов культуры, спортивные 

секции от ДЮСШ (582 чел.). Общий охват дополнительным образованием 

составляет 95%. 

 

          2.Основные проблемы в сфере реализации  Программы 

 

Несмотря на отмеченные успехи в реализации государственной 

политики в сфере образования Бузулукского района, можно отметить ряд 

проблем, которые предполагается решить в рамках реализации 

муниципальной программы: 

-дефицит мест в детском саду с. Палимовкав условиях роста 

численности детского населения;  

-недостаточный объем предложения услуг для детей по 

сопровождению раннего развития детей (от 2 мес.до 3-х лет). 

-не завершено формирование муниципальной системы оценки качества 

образования, до конца не разработаны процедуры анализа для получения 

полной и надежной информации о качестве образования в районе; 

- не завершено создание вобразовательных организациях материально-

технических условий, соответствующих требованиям ФГОС; 

-не ликвидирована вторая сменав 2-х школах; 



- не сложилась до конца система условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации детей, особенно находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- нуждается в дальнейшем развитии система организации питания и 

здоровьесбережения школьников; 

- недостаточно развита инфраструктура дополнительного образования 

детей; 

-низка результативность участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- недостаточный приток молодых специалистов. Увеличивается число 

вакансий учителей-предметников (математика, физика, физическая культура, 

химия, история). Увеличивается количество учителей с высокой часовой 

нагрузкой, преподающих предмет, не соответствующий полученному 

диплому. 

 

           3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы 

 
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере 

образования Бузулукского района, направленными на решение актуальных 

задач по всем уровням образования, станут: 

- обеспечение доступности образования на всех этапах, в том числе 

ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение к 2025 году доступность дошкольного 

образования для детей, в том числе в возрасте  от  2 мес. до 3-х лет; 

  -создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях 

с целью недопущения второй смены и создания современных и  

безопасныхусловий для учащихся в зданиях школ с износом 50 процентов и 

выше; 

          -обеспечение качества образования на всех уровнях, вариативности 

восновной и средней школе, формирование гибкой системы поиска 

иподдержки юных талантов; 

         -обеспечение государственных гарантий 

предоставленияобщедоступного бесплатного образования детям со 

специальнымиобразовательными потребностями; 

          -стимулирование инновационного развития системы образования; 

          -расширение самостоятельности образовательных организаций и 

усилениеответственности руководителей образовательных организаций; 

          -совершенствование системы оплаты труда, которая обусловит ее 

дальнейший рост с оптимизацией структуры занятости и 

усилениемстимулирующего характера, 

-обновление содержания образования и повышение качества 

образования на разных уровнях (дошкольное, общее), использование в этих 

целях разработанных процедур и инструментов контроля качества 

образования; 



- создание условий для адаптации детей к современным условиям 

жизни; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий, цифровых и 

электронных средств обучения; 

- рост эффективности использования материально-технической базы 

образовательных организаций; 

- внедрение  модели уровневой оценки компетентности педагогов как 

фактора стимулирования педагогов к повышению профессионального 

мастерства и улучшению материального благосостояния; 

- модернизация сферы образования в формировании большей 

открытости, возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая работодателей и местные сообщества. 

Однако на различных уровнях образования выделяются свои 

приоритеты, отвечающие современным проблемам. Они более подробно 

описаны в соответствующих подпрограммах данной программы. 

 

           4.Цели и задачи  Программы 

 

Цель Программы:повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами инновационного развития. 

 

Задачи Программы: 

 -формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам общего образования; 

- создание условий для безопасного и комфортного пребывания в 

образовательных организациях, в том числе через развитиематериально-

технической базы образовательных организаций; 

-создание   новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в 1-11 классах в 

общеобразовательных организациях; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров общего 

образования; совершенствование механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- формирование открытой информационно-образовательной среды 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе для удовлетворения особых образовательных потребностей и 

реализации индивидуальных возможностей обучающихся; 

- модернизация содержания образования и образовательной среды в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 



- создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- увеличение охвата детей в т.ч. ясельного возраста дошкольным 

образованием, ликвидация очередей в дошкольные образовательные 

организации детей от 3 до 7 лет; 

- снижение неэффективных расходов, оптимизация сети образовательных 

организаций; 

- совершенствование муниципальной  системы оценки качества образования; 

 -создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, формирование основ комплексного решения проблем 

организации детского отдыха, оздоровления; 

- совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей в Бузулукском районе и их самореализации; 

- создание эффективной системы школьного питания, ориентированной на 

укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций 

посредством повышения качества и безопасности питания; 

- создание условий для социализации и самореализации молодежи в 

Бузулукском районе; 

-обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

 

5.Индикаторы достижения целей и решения задач Программы 

 
Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели. Целевые показатели и индикаторы представлены в Приложении 

№1 к настоящей Программе. 

 

6.Основные ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

 
-будет обеспечиваться выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования, общего 

образования; 

- увеличится количество образовательных организаций, в которых будут 

созданы современные условия в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, будет ликвидирована вторая 

смена;  

        - будет ликвидирована очередь в дошкольные образовательные 

организации от  3 до 7 лет, созданы условия для приема детей от 2 мес. до 3-х 

лет; 

- всем детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья  

будет предоставлена возможность освоения образовательных программ 

общего образования в форме  инклюзивного образования и  на дому; 

- всем педагогам будет обеспечена возможность непрерывного 

профессионального развития, вт.ч. с использованием возможностей онлайн-



курсов; 

- повысится качество муниципальной услуги по предоставлению 

дополнительного образования детям; 

- расширится использование современных информационно-компьютерных 

технологий при организации образовательного процесса в образовательных 

организациях района; 

-   увеличится численность детей и подростков, (в т.ч. детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ) задействованных в различных формах внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- увеличится доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой 

направленности, в общем количестве молодежи; 

-улучшится результативность участия обучающихся в независимой оценке 

качества образования и иных мониторинговых исследованиях, в   конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах всех уровней; 

- будут освоены различные формы организации отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время; 

- повысится охват двухразовым горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций и качество питания во всех 

образовательных организациях района; 

-увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей; 

- будет обеспечено достижение  уровня заработной платы педагогов 

образовательных организаций не ниже средней заработной платы по 

экономике в регионе. 

 

          7.Сроки реализации  Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2019-2025 годы 

 

          8.Перечень основных мероприятий Программы 

 

Мероприятия Программы включены в шесть Подпрограмм. Основные 

мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, 

инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических 

условий, на формирование и развитие системы оценки качества образования, 

организации питания, государственное обеспечение детей-сирот, детей, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей. Перечень основных мероприятий 

Программы представлен в Приложении № 2 настоящей Программы «Объемы 

бюджетных ассигнований муниципальной Программы». 

 

          9. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Программы 

 



В рамках Программы будут приняты нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». При разработке указанных нормативных правовых 

актов их содержание будет основываться в том числе на тех изменениях, 

которые запланированы в Программе. Будут учитываться требования к 

формированию муниципального задания образовательным организациям и 

порядку установления нормативов финансового обеспечения с учетом 

качества работы образовательной организации. 

Перечень основных нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию задач, поставленных в Программе, приведен в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

          10.Перечень районных Подпрограмм 

 

Мероприятия Программы включены в семь подпрограмм: 

1.Подпрограмма«Развитие дошкольного образования Бузулукского 

района» 

2 .Подпрограмма«Развитие общего образования Бузулукского района» 

3. Подпрограмма«Развитие дополнительного образования детей и 

молодежи» 

4. Подпрограмма«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков  в Бузулукском районе». 

5.Подпрограмма«Совершенствование организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района». 

6.Подпрограмма«Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Бузулукского района»  

7. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по реализации 

программы «Развитие системы образования Бузулукского района» 

 

           11.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы 

осуществляется за счет средств бюджета Бузулукского района, бюджета 

Оренбургской области. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Бузулукского района Оренбургской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования Программы – 2 792 012,80 тыс. руб.: 

2019 год– 460 823,80 тыс. руб. 

2020 год –388 531,50 тыс. руб. 

2021 год - 388 531,50 тыс. руб. 

2022 год - 388 531,50 тыс. руб. 

2023 год - 388 531,50  тыс. руб. 

2024 год - 388 531,50 тыс. руб. 



2025 год - 388 531,50 тыс. руб. 

- из бюджета Оренбургской области составляет 1 826 652,80 тыс. руб. 

2019 год –  316 775,60 тыс. руб. 

2020 год – 251 646,20 тыс. руб. 

2021 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2022 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2023 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2024 год - 251 646,20 тыс. руб. 

2025 год - 251 646,20 тыс. руб. 

- из бюджета Бузулукского района Оренбургской области составляет  965 

360,00тыс. руб.:  

2019 год – 144 048,20 тыс. руб. 

2020 год – 136 885,30 тыс. руб. 

2021 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2022 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2023 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2024 год - 136 885,30 тыс. руб. 

2025 год - 136 885,30 тыс. руб. 

12.Методика оценки эффективности Программы 

 
Методика оценки эффективности и результативности Программы 

учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач 

Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия 

запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

районного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

По муниципальной программе ежегодно, до 1 апреля года, следующего 

за отчетным периодом, а также по итогам ее завершения проводится оценка 

эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется экономическим отделом на основании годового (итогового) 

отчета о реализации муниципальной программы, который представляется 

муниципальным заказчиком в срок до 1 марта текущего года по итогам 

отчётного финансового года. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим 

критериям:  

а) полнота выполнения программных мероприятий;  

б) эффективность расходования выделенных финансовых средств; 

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности 

расходования финансовых средств показывает выполнение по каждому из 

мероприятий Программы. При невыполнении или неполном выполнении 

указывается причина, по которой мероприятие не было выполнено. Даётся 

оценка мероприятий по привлечению средств из областного, федерального 

бюджетов и других источников.  



в) достижение целей Программы и эффективность ее реализации. 

Достижение целей Программы и эффективность её реализации оцениваются 

путём сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с 

их базовыми и контрольными значениями, при этом каждому целевому 

показателю присваивается соответствующий балл: 

при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу 

увеличения; 

при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу 

снижения. 

Оценка выполняется на основании таблицы, приведенной в 

Приложении № 4 к настоящей Программе.  
 

 



Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

«Развитие системы образования 

Бузулукского района» 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной Программы  «Развитие системы образования Бузулукского района» 

 

№

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измере 

ния 

исходные 

показатели 

2017г 

Значение показателей 

2019г

. 
2020г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Муниципальная Программа«Развитие системы образования Бузулукского района» 

1 Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены капитальные 

ремонты зданий и помещений, от общего количества 

образовательных организаций муниципального 

района.  

процент 4 4 4 4,5 4,5 5 5 5 

2 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возраста от 2 мес. до 7 лет, 

получающих  услуги дошкольного образования в 

текущем учебном году, к сумме численности детей в 

возрасте от  2  мес.  до 7 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития и 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от  2 мес. до 7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году услуг дошкольного образования). 

процент 80 80 90 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес численности населения в возрасте 5-

18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет.  

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей этого 

возраста. 

процент 79,4 95 95 95 95 95 95 95 



5 Удельный вес численности детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время в общей численности детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 

6 Доля обучающихся, получающих двухразовое 

горячее питание, от общего количества 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

процент 65 65 70 75 80 80 80 80 

7  Предоставление полного государственного 
обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях 

опекунов, попечителей, приемных родителей. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  Бузулукского  района» 

1 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана 

развивающая образовательная среда. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (удельный вес численности детей в 

возрасте 2 мес.–3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности 

детей соответствующего возраста находящихся в 

очереди на получение в текущем году услуг 

дошкольного образования). 

проценты 80 80 90 100 100 100 100 100 

3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста. 

проценты 12 12 12 12 13 13 14 14 

4 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в  очереди на 

получение  дошкольного образования. 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних  3 

лет повышение квалификации или 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 



профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций (с учетом заочного обучения в ПОО,   

ОО, ВО) 

6 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общем образовании 

области. 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма «Развитие общего образования  Бузулукского  района» 

1 Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

процент 97 97 97 97 97 97 100 100 

2 Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования. 

процент 60 80 85 90 95 100 100 100 

3  Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

различных форм обучения), в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля численности общеобразовательных 

организаций, охваченных единой системой оценки 

качества знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 80 80 86 88 100 100 100 100 

5 Отношение среднего балла ЕГЭ  (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

процент 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 



результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ. 

6 Доля общеобразовательных организаций, 

использующих  информационные технологии в 

сфере образования  (сайт, электронный дневник, 

электронный журнал). 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Доля учителей, имеющих и получивших в 

установленном порядке первую и высшие 

категории в общей численности учителей. 

процент 72 72 73 74 74 75 75 75 

8 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций,  прошедших 

переподготовку, курсы повышения квалификации 

(из расчета 1 раз в 3 года), от общего количества 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций (с учетом заочного обучения в ПОО, 

ОО ВО) 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона. 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и молодежи» 

1 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес воспитанников, обучающихся в 

системе дополнительного образования в 

соответствии с современными требованиями 

процент 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,5 79,5 

3  Удельный вес детей, имеющих статус «одаренный 

ребенок» в районе в общем количестве детей 

школьного возраста 

процент 16,2 16,2  16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 

4 Количество школьников,  ставших призерами и 

победителями  в региональных, федеральных 

конкурсах, соревнованиях 

Чел. 40 40 40 40 41 41 42 42 

5 Количество учащейся молодежи, принимающей 

участие в массовых мероприятиях патриотического 

направления 

Чел. 2650 2650  2650 2650 2655 2655 2655 2655 



6 Удельный вес учащихся, выбирающих «здоровый 

образ жизни», участвующих в профилактической 

антинаркотической работе   

процент 90 90 90 90 90 90 90 90 

7 Удельный вес молодых людей, принимающих 

участие в деятельности  добровольческих, детских и 

молодежных общественных объединений, от  общего 

количества молодежи  

процент 12 12 12 12 12 12 12 12 

8 Удельный вес молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты 

и программы по работе с молодежью,  оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

процент 65 65 65 65 66 66 67 67 

9 Удельный вес молодых  людей, вовлеченных в 

мероприятия по укреплению института молодой  

семьи 

процент 2 2 2 2 2,5 3 3 3 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе» 

1 Удельный вес детей, охваченных организованным 

отдыхом в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях, лагерях дневного 

пребывания, профильных лагерях, в общем 

количестве детей школьного возраста 

процент 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 

2 Удельный вес детей, охваченных массовыми 

мероприятиями 

процент 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 

3 Удельный вес детей, охваченных дополнительным 

образованием в творческих объединениях МБУ ДО 

ЦВР 

процент 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных  организаций Бузулукского района» 

1 Охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании 

процент 100  100 100 100 100 100 100 

3 Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием 

процент 70  70  70  70  70  70  70  

4 Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

процент 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 



5 Удельный вес численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в 

рамках программ по формированию культуры 

здорового питания 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Бузулукского  района» 

1 Удельный вес  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа детей этой категории  

процент 70 70 70 70 70 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

          
 

Приложение № 2 

к муниципальной Программе                                                                                                                  

«Развитие системы образования 

Бузулукского района» 

        

          
 

Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района" 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Заказчик  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего  
Областной  бюджет Местный бюджет 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования  Бузулукского  района» 

1 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

ОО 572 458,20 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 45774,40 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60 

2 

Противопожарные 

мероприятия в 

зданиях 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

воспитанию детей – 

инвалидов в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

ОО 224,70 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Реализация 

мероприятий по 

развитию 

дошкольного 

образования детей. 

Проведение 

ОО 9 257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 



районного конкурса 

"Лучший дворик" 

5 

Совершенствование 

системы управления 

организацией  

питания в 

муниципальных 

дошкольных 

организациях 

ОО 60 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 

6 

Выплата 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

ОО 12 534,90 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Выплата 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования  (Прочие 

работы, услуги) 

ОО 37,80 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Реализация 

социально-значимых 

мероприятий 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 

Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет 

путем строительства, 

ОО 

67500,00 65137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



реконструкции, 

выкупа, 

перепрофилирования, 

капитального 

ремонта, поддержки 

государственно-

частного партнерства, 

концессионных 

соглашений 

Всего по подпрограмме 

«Развитие дошкольного 

образования  Бузулукского  

района» 

х 722444,10 101504,30 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 58092,40 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10 

Подпрограмма «Развитие общего образования  Бузулукского  района» 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам. 

1 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

ОО 1725176,50 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 57984,10 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50 

2 

Противопожарные 

мероприятия в зданиях 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения 

педагогическим 

работникам, 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

сельской местности. 

ОО 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 



5 

Меры социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

сельской местности. 

(Прочие работы, 

услуги) 

ОО 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

6 

Проведение 

капитального ремонта 

в спортивных залах, с 

целью создания 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Реализация 

мероприятий по 

развитию общего 

образования. 

Проведение районного 

конкурса "Лучший 

школьный двор". 

Пооощрение лучшего 

учителя. 

ОО 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

8   

Противоаварийные 

мероприятия в зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9   

Реализация социально-

значимых 

мероприятий 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по подпрограмме 

«Развитие общего 

образования  Бузулукского  

района.» 

х 1729488,50 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 194212,20 58600,10 51900,50 51900,50 51900,50 51900,50 51900,50 51900,50 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и молодежи" 



1 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Бузулукского 

района (ОО) 

33838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 678,00 4860,00 4 860,00 4860,00 4 860,00 4860,00 4 860,00 

2 

Награждение 

победителей и 

призеров, 

участников 

конкурса "Умники 

и умницы" 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Бузулукского 

района (ОО) 

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

3 

Финансовое 

обеспечение  

участия учащихся 

в районных и 

областных 

мероприятиях. 

Приобретение 

оборудования, 

технических 

средств. 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Бузулукского 

района (ОО) 

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 
Издательская 

деятельность. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Бузулукского 

района (ОО) 

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

ИТОГО   34538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 4960,00 4 960,00 4960,00 4 960,00 4960,00 4960,00 

Самореализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие одаренности. 



1 

  

Подготовка и 

проведение 

муниципального 

этапа олимпиады. 

Участие в 

областной 

олимпиаде. 

Чествование 

победителей и 

призеров 

олимпиады. 

ОО 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40 

2 

Чествование 

детей-инвалидов, 

многодетных 

семей, матерей 

ОК 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

3 

Проведение 

творческих 

конкурсов для 

педагогов 

ОО 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 

4 

Проведение 

районных 

творческих 

конкурсов для 

обучающихся 

ОО 81,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 

5 

Участие в учебно-

тренировочных 

сборах 

туристского 

направления 

ОО 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

ИТОГО   1736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 

                                                                              Патриотическое воспитание граждан.         

1 

Совершенствован

ие системы 

патриотического 

воспитания 

граждан 

Бузулукского 

района. 

ОО 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 

44,80 



1.1 

Совершенствован

ие материально-

технического 

обеспечения 

патриотического 

воспитания 

граждан. 

ОО 257,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 

1.2 

Организация 

патриотического 

воспитания 

граждан в ходе 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 

юбилейным и 

другим памятным 

датам истории 

России. 

Мероприятия по 

увековечиванию 

памяти героев, 

выдающихся 

людей. 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий: 

Смотр-конкурс 

военно-

патриотических 

клубов, Смотр-

конкурс музеев 

боевой, трудовой 

и воинской славы 

образовательных 

учреждений. 

ОО 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2 

Другие 

мероприятия 

патриотического 

и культурно-

воспитательного 

характера: 

х 260,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 

37,20 

2.1. 

Проведение 

спартакиады 

допризывной 

ОДМСиТ 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 



молодежи, День 

призывника, и 

другие 

мероприятия 

патриотической 

направленности 

2.2 

Проведение 

детских площадок 

в дни летних, 

зимних, весенних 

и осенних 

каникул 

ОК 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

2.3 

Районный смотр-

конкурс военно-

патриотических 

клубов, 

объединений, 

созданных при 

образовательных 

учреждениях. 

Торжественное 

открытие и 

закрытие  "Вахты 

Памяти". Участие 

представителей 

района в 

областных 

мероприятиях. 

ОО 92,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 13,20 13,20 
13,20 13,20 13,20 13,20 

3 

Проведение 

международного 

Дня пожилых 

людей 

Администра

ция района 
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ИТОГО х 1274,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 
182,00 

 

 

  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском районе 
  

      

1 

Организационно-

методическое  

обеспечение 

антинаркотической 

деятельности. 

х 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

43,00 

1.1. 

Организация работы 

площадок по месту 

жительства в период 

каникул для детей, 

состоящих на учете 

ОО 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 



ВШК,КДН и из семей 

соц.риска. 

1.2. 

Проведение конкурса 

методических 

разработок по 

организации 

оздоровительной 

работы в лагерях 

дневного пребывания, 

площадках 

кратковременного 

пребывания. (конкурс 

на лучший школьный 

лагерь), конкурсов 

детского творчества 

профилактической 

направленности) 

ОДМС

иТ, ОО 
112,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

1.3. 

Включение школ в 

общественную 

социально- значимую 

деятельность по 

социальной адаптации 

молодежи (проведение 

конкурса «На лучшую 

общественно- 

активную школу»). 

Награждение призеров 

и победителей, 

поощрение 

участников.  

ОО 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2 

Меры по обеспечению 

взаимодействия в 

вопросах 

наркопрофилактики 

х 1029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 

147,00 

2.1. 

Осуществление 

профилактической 

антинаркотической 

работы в 

образовательных 

учреждениях, лагерях 

всех типов. 

Награждение 

образовательных 

организаций по итогам 

года за достижения в 

ОО      

ОДМС

иТ 

252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 



профилактической  

работы по пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

2.2. 

Организация работы 

по проведению 

выездных 

профилактических 

мероприятий в 

школы(кинолекториев, 

тренингов, занятий по 

профилактике 

асоциальных явлений, 

пропаганде здорового 

образа жизни) 

ОО 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

2.3. 

Организация и 

проведение 

муниципальных и 

межмуниципальных 

форумов, фестивалей, 

Слетов и т.д. 

ОДМС

иТ 
630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

2.4. 

Проведение вечерних 

рейдов в СДК и ДК 

(дома культуры) с 

целью предотвращения 

правонарушений среди 

молодежи. 

ОК 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

3 

Меры по включению 

общественности в 

организацию 

профилактической 

работы. 

х 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 

136,00 

3.1. 

Обучение 

добровольных 

агитационных групп 

(волонтеров) из числа 

подростков и 

молодежи  

профилактике 

наркомании и 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

сверстников 

(обобщение лучшего 

опыта работы 

волонтеров на слете) 

ОО 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 



«Лучшие из лучших" 

3.2. 

Проведение ежегодных 

спортивных площадок 

в каникулярный 

период "Спорт против 

наркотиков", участие в 

областных лагерях, 

форумах, фестивалях, 

конкурсах. 

ОДМС

иТ 
231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

3.3. 

Организация 

совместной досуговой 

деятельности 

родителей и детей 

(проведение 

творческой выставки 

«Семья талантов») 

ОО 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

3.4. 

Уничтожение 

дикорастущих 

растений 

ОДМС

иТ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Организация и 

проведение конкурса 

«Лучшее 

муниципальное 

образование 

Бузулукского района» 

по реализации плана 

мероприятий 

антинаркотической 

работы 

ОДМС

иТ 210,00 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 

3.6. 

Поддержка 

добровольческих , 

детских и молодежных 

общественных 

объединений по 

организации и 

проведению 

профилактической- 

антинаркотической 

работы (Участие в 

муниципальных, 

ОДМС

иТ 
350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 



региональных, 

Всероссийских 

конкурсах, форумах и 

др.) 

3.7 

Проведение 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики 

наркомании, 

приуроченных к 

 Международному 

дню борьбы с наркома

нией и незаконным 

оборотом наркотиков 

ОДМС

иТ 
7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ИТОГО х 2282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

326,00 326,0

0 

326,0

0 

326,0

0 

326,0

0 

326,0

0 

326,0

0 

Организация работы по социализации детей и молодежи         

1 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

учащейся и 

работающей 

молодежи 

(Военно – 

патриотический 

фестиваль «Долг. 

Честь. Родина.», 

районный  

конкурс 

самодеятельного 

творчества) 

ОДМСиТ 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 



2 

Комплекс 

мероприятий 

"Растим 

достойных 

патриотов 

России" 

(проведение 

месячника 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы, акции 

"Долг", военно-

спортивных 

соревнований 

"Зарница", 

спортивных 

состязаний "А ну-

ка, парни!", акции 

"Георгиевская 

ленточка", 

торжественное 

вручение 

паспортов. 

ОДМСиТ 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 

3 

Организация 

работы по 

поддержке 

молодежных и 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений, 

молодежной 

палаты при 

районном Совете 

депутатов 

ОДМСиТ 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

4 

Комплекс 

мероприятий по 

поддержке 

талантливой 

молодежи            

(участие в 

областных 

мероприятиях для 

молодежи 

патриотического 

и гражданского 

ОДМСиТ 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 



характера, в 

областном 

конкурсе «Золотая 

молодежь 

Оренбуржья», 

Международном 

форуме 

«Соседи»,) 

5 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию  

Дня молодежи 

ОДМСиТ 46,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

6 

Фестиваль 

молодых семей и 

участие в 

областном 

фестивале 

молодых семей 

ОДМСиТ 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

7 

Проведение 

профильных 

лагерей и 

организация  

площадок по 

месту жительства 

для молодых 

людей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ОДМСиТ 152,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 

7 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

профессиональну

ю ориентацию 

молодежи и 

временное  

трудоустройство 

(проведение 

месячника 

содействия 

занятости 

выпускников 

школ, учебных 

заведений 

ОДМСиТ 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 



начального, 

среднего и 

высшего 

образования) 

8 

Развитие 

волонтерского 

движения  в 

районе 

(Ежегодный слет 

волонтеров, 

проведение 

семинаров для 

руководителей 

волонтерских 

групп) 

ОДМСиТ 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

9 

Подготовка 

молодых 

специалистов в 

области 

здравоохранения 

для учреждения 

здравоохранения 

Бузулукского 

района 

Администра

ция района 
1470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

10 

  

Предоставление 

порядка 

предоставления 

частной 

компенсации 

арендной платы 

по договору 

аренды (найма) 

жилья 

медицинским 

работникам 

медицинских 

учреждений, 

расположенных 

на территории 

Бузулукского 

района 

Оренбургской 

области 

Администра

ция района 
1428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 



ИТОГО х 3598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 

Всего по подпрограмме  

"Развитие 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи " 

х 43428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6048,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 

Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе» 

1.Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, в общем 

количестве детей школьного возраста 

1 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной 

компании детей 

ОО 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

2 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

отдыху детей в 

каникулярное время  

   Отдел по 

делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму 

2859,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Оздоровление детей 

в лагерях дневного 

пребывания (для 

детей находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

ОО 6573,70 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Доставка 

организованных 

групп детей,  к месту 

отдыха и обратно 

ГБУСО 

«КЦСОН» в 

Бузулукском 

районе (по 

согласовани

ю)  

26,60 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Организация работы 

детских площадок на 

осенне-весенний и 

летний периоды. 

ОК 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 

2. Организация и проведение массовых мероприятий         

1 

Награждение 

победителей по 

итогам летней 

оздоровительной 

ОО 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667 



компании 

  3. Дополнительное образование детей и подростков в творческих объединениях МОБУ ДОД ЦВР         

1 

Оплата труда 

педагогов 

дополнительного 

образования 

ОО 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333 

Всего по подпрограмме 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

Бузулукском районе» 

х 11384,80 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района» 

1 

Совершенствован

ие системы 

управления 

организацией 

школьного 

питания 

х 61443,90 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 

1.1. 

Предоставление 

субсидии на 

дотирование 

питания учащихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

из областного 

бюджета     (по 8 

рублей в день на 

одного учащегося 

в течение 

учебного года) 

ОО 33576,90 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Выделение 

дотации на 

питание учащихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

из местного 

бюджета  (по 

5,45руб. в день на 

ОО 25186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3598,00 3598,00 3598,00 3598,00 3598,00 3598,00 3598,00 



одного учащегося 

в течение 

учебного года) 

1.4. 

Выделение 

средств на 

организацию 

бесплатного 

питания детям из 

социально 

незащищенных и 

малообеспеченны

х семей, 

посещающих 

группу 

продленного дня 

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Совершенствован

ие организации 

питания в 

общеобразователь

ных учреждениях 

(интернаты при 

школах) 

ОО 2 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 

Всего по подпрограмме  

«Совершенствование 

организации питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Бузулукского района » 

х 61443,90 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 4796,70 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 3981,00 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Бузулукского  района» 

1

. 

Содержание 

ребенка в семье 

опекуна 

(попечителя) 

ОО 48510,70 6930,

10 

6930,1

0 

6930,

10 

6930,

10 

6930,1

0 

6930,

10 

6930,1

0 

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

2

. 

Содержание 

ребенка в 

приемной семье 

ОО 25116,70 3588,

10 

3588,1

0 

3588,

10 

3588,

10 

3588,1

0 

3588,

10 

3588,1

0 

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

3

. 

Выплаты 

вознаграждения, 

причитающееся 

приемному 

ОО 25037,60 3576,

80 

3576,8

0 

3576,

80 

3576,

80 

3576,8

0 

3576,

80 

3576,8

0 

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



родителю  

4

. 

Выплаты 

единовременных 

пособий при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью. 

ОО 1464,70 202,3

0 

210,40 210,4

0 

210,4

0 

210,40 210,4

0 

210,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

  

Обеспечение по 

формированию и 

ведению списка 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

ОО, 

админис

трация 

2269,40 324,2

0 

324,20 324,2

0 

324,2

0 

324,20 324,2

0 

324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

  

Обеспечение по 

организации и 

осуществлению  

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетн

ими» 

ОО, 

админис

трация 

2026,500 289,5

0 

289,50 289,5

0 

289,5

0 

289,50 289,5

0 

289,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

  

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Админи

страция 

района 

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



Всего по подпрограмме 

«Защита прав детей, 

государственная 

поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей на 

территории 

Бузулукского  района »  

х 104425,6

0 

1491

1,00 

14919,

10 

1491

9,10 

1491

9,10 

14919,

10 

1491

9,10 

14919,

10 

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

Обеспечение мероприятий по  реализации программы "Развитие системы образования Бузулукского района" 

Центральный аппарат ОО 26 

671,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

805,0

0 

3 

811,00 

3 

811,0

0 

3 

811,00 

3 

811,0

0 

3 

811,0

0 

3 811,00 

Управление по 

обеспечению 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

ОО 92 

726,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 

246,7

0 

13 

246,70 

13 

246,7

0 

13 

246,70 

13 

246,7

0 

13 

246,7

0 

13 246,70 

ИТОГО Обеспечение 

мероприятий по  

реализации программы 

"Развитие системы 

образования 

Бузулукского района 

на" 

х 119 

397,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 

051,7

0 

17 

057,70 

17 

057,7

0 

17 

057,70 

17 

057,7

0 

17 

057,7

0 

17 057,70 

ВСЕГО по Программе  

"Развитие системы 

образования 

Бузулукского района" 

х 2 792 

012,80 

3167

75,60 

251 

646,20 

251 

646,2

0 

251 

646,2

0 

251 

646,20 

251 

646,2

0 

251 

646,20 

141 

685,7

0 

136 

885,30 

136 

885,3

0 

136 

884,30 

136 

885,3

0 

136 

885,3

0 

136 

885,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной Программе 

«Развитие системы образования 

Бузулукского района» 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Развитие системы образования 

Бузулукского района» 

 

№ 

п/п 

Вид проекта нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2017 г. №1642  

«Об утверждении государственной  

программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

Отдел образования администрации 

Бузулукского    района, ГБУСО «КЦСОН» в 

Бузулукском районе (по согласованию), 

отдел культуры администрации 

Бузулукского района,  отдел по делам 

молодежи, спорту и туризму администрации 

Бузулукского района, отдел опеки и 

попечительства администрации 

Бузулукского района 

2018-2025 г.г 

2. Постановление Правительства  

Оренбургской области от 

28.06.2013 г. № 553-пп 

«Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

2014–2020 

годы 

3. Постановление 

Администрации Бузулукского 

района Оренбургской области 

от 07.02.2014г. № 145-П  

«Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ 

Бузулукского района». 

2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к муниципальной Программе 

«Развитие системы образования 

Бузулукского района» 

 

 

Оценка целевых показателей муниципальной Программы 

«Развитие системы образования Бузулукского района» 

за _______ год 
№ п\п 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

Утвержден

о 

в целевой 

программе 

Достигнут

о 
Отклонение 

Оценка  

в баллах 

1 Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены капитальные ремонты зданий и помещений, от 

общего количества образовательных организаций 

муниципального района. 

 процент     

2 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возраста от 2 мес. до 7 лет, получающих  

услуги дошкольного образования в текущем учебном году, к 

сумме численности детей в возрасте от  2  мес.  до 7 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития и 

дошкольного образования в текущем году, и численности 

детей в возрасте от  2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году услуг дошкольного образования).    

 процент     

3 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет. 

 процент     

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, в общей численности детей 

этого возраста. 

процент    

 

5 Удельный вес численности детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в общей 

численности детей, обучающихся в школе. 

процент    

 

  



6 Доля обучающихся, получающих двухразовое горячее питание, 

от общего количества обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

процент    

 

7 Предоставление полного государственного обеспечения детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных 

родителей. 

процент    

 

 Итоговая сводная оценка (S)      

 

Динамика целевых значений основных целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие системы образования Бузулукского района» 

 
 

Целевые показатели 

Е
д
и

н
и

ц
а
 и

зм
е
р

ен
и

я
 Год реализации целевой программы 

1-й год 2-й год 

… 

 

В целом по целевой 

программе* 

П
л

а
н

  

Ф
а
к

т
 

О
ц

ен
к

а
 (

в
 

б
а
л

л
а
х
) 

П
л

а
н

  

Ф
а
к

т
 

О
ц

ен
к

а
 (

в
 

б
а
л

л
а
х
) 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

О
ц

ен
к

а
 (

в
 

б
а
л

л
а
х
) 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены 

капитальные ремонты зданий и 

помещений, от общего количества 

образовательных организаций 

муниципального района. 

про 

цент 

                    

2 Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возраста 

от 2 мес. до 7 лет, получающих  услуги 

дошкольного образования в текущем 

учебном году, к сумме численности детей в 

возрасте от  2  мес.  до 7 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития 

и дошкольного образования в текущем 

году, и численности детей в возрасте от  2 

про 

цент 

                    



мес. до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году услуг 

дошкольного образования). 

3 Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет. 

про 

цент 

          

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования, в общей 

численности детей этого возраста. 

про 

цент 

          

5 Удельный вес численности детей, 

охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время в 

общей численности детей, обучающихся в 

школе. 

про 

цент 

          

6 Доля обучающихся, получающих 

двухразовое горячее питание, от общего 

количества обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

про 

цент 

          

7 Предоставление полного государственного 

обеспечения детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

про 

цент 

          

 Итоговая сводная оценка (S) 

 

х 

 

х х  х х  х х  х 

* графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой 

программы 

 

  



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Бузулукского района»  

за ________ год 
 

Итоговая сводная    

оценка (баллов), S 

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной 

программы 

 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации 

муниципальной 

программы 

S > 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S < 0 Неэффективная  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  

 

Подпрограмма  

«Развитие дошкольного образования Бузулукского района» 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования 

Бузулукского района» (далее–Подпрограмма) 

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», принят 

Государственной Думой РФ от 29 декабря 2012г. 

№273. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной  программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 28.06.2013 г. № 553-пп «Об 

утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы. 

Постановление Администрации Бузулукского 

района Оренбургской области от 07.02.2014г. № 

145-П «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ 

Бузулукского района». 

Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Органы, координирующие 

и контролирующие 

исполнение 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района; 

МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района 

Оренбургской области; муниципальные 

дошкольные образовательные бюджетные 

учреждения 

Цель Подпрограммы -обеспечение доступного качественного 

образования и успешной социализации детей в 

дошкольных образовательных организациях 



 

Задачи Подпрограммы  -создание условий в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО) в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами ФГОС), в т.ч. 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

-увеличение охвата дошкольным образованием, в 

т.ч. детей от 2 мес. до 3-х лет; 

-ликвидация очередей в дошкольные 

образовательные организации детей от 3 до 7 

лет; 

-повышение компетенций педагогических кадров 

дошкольных образовательных организаций, 

совершенствование механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества 

образовательных услуг и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- обеспечение средней заработной платы  

педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в 

отношении к средней заработной плате в сфере 

общего образования в регионе. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

-доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

создана развивающая образовательная среда; 

-обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования (удельный вес 

численности детей в возрасте 2 мес.–3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста находящимися в 

очереди  на получение услуг дошкольного 

образования в текущем году); 

-отношение численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в  

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста; 

-отношение средней заработной платы  



 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере общего 

образования в Оренбургской области; 

-доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций ( с учетом заочного обучения в ОО 

ПО) 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общем образовании 

области. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019-2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения мероприятий  

Подпрограммы в ценах соответствующих лет 

составит за счет средств бюджета 722 444,1 руб., 

в том числе:  

на 2019 год –159 596,7 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

101 504,3 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

58 092,4 тыс.руб., 

на 2020 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2021 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2022 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2023 год – 93 807,9 тыс.руб., 



 

 

 

            1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы,описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В Бузулукском районе в настоящее время осуществляют деятельность 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2024 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2025 год – 93 807,9 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-будет модернизирована образовательная среда в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

-100 процентов воспитанников дошкольных 

образовательных организаций будут обучаться 

по образовательным программам 

дошкольногообразования соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-будут созданы условия для обучения детей-

инвалидов от 1,5 до 7 лет; 

-доля детей от 2 мес. до 3 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования - 100 процентов; 

-доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до уровня не 

менее 100 процентов от средней заработной 

платы в сфере общего образования в области; 

-обеспечение 100% руководящим и 

педагогическим работникам образовательных 

организаций  возможности непрерывного 

профессионального развития, в т.ч. через 

онлайн-курсы. 



 

24 образовательные организации, осуществляющие деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования: 12 дошкольных 

образовательных организаций и 12 общеобразовательных организаций. 

Численность воспитанников дошкольного возраста составляет - 1293 

человек; 

Численность педагогических работников дошкольного образования 

составляет - 107 человек. 

В период реализации Программы продолжится рост численности детей, 

что потребует создания дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. Положительная динамика роста рождаемости 

детей сохраняет проблему устройства детей в ДООв с. Твердилово. Особенно 

острой является проблема устройства детей в ДОО от 1,5 до 3 лет в с. 

Палимовке, а в ближайшем будущем и в с. Новоалександровке. Это 

обусловлено строительством новых микрорайонов в данных населенных 

пунктах, а значит увеличением количества детей. 

Негосударственный сектор дошкольного образования в районе 

отсутствует. Развитие негосударственного сектора сдерживается высокими 

ставками арендной платы, отсутствием доступа к бюджетному 

финансированию, а также не востребованностью данной услуги в 

отдаленных селах. 

На текущий момент в сфере дошкольного образования сохраняются 

следующие острые проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 2 мес. до 3 лет); 

недостаточно  условий для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

низкие темпы обновления кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного 

образования, снижение потенциала образования как канала вертикальной 

социальной мобильности; 

неудовлетворенность населения наличием дошкольных 

образовательных услуг. 

 

            2.Цели и задачи муниципальной Подпрограммы 
 

Подпрограмма  направлена на решение проблемы, связанной с 

обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного 

образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том 

числе задача по обеспечению доступности дошкольного образования для 



 

детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет и обеспечение 100 % доли воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Данная подпрограмма обеспечивает достижение 

одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов 

доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

нуждающихся в услуге дошкольного образования. Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

должна составить 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего 

образования области.  

 

           3.Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы с обоснованием необходимостиих осуществления 
 

Характеристика основных мероприятий: 

- развитие сети дошкольных образовательных организаций; 

-модернизация образовательной среды; 

-предоставление равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОСдетям от 3 

до 7 лет; в т.ч. детям-инвалидам. 

-предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 

мес.  до 3 лет; 

-обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования. 

Необходимость осуществления мероприятий определяется задачами, 

определенными Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года”. 

 

 4.Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
 

-обеспечение 100% руководящим и педагогическим 

-будет модернизирована образовательная среда в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования; 

-100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций 

будут обучаться по образовательным программам дошкольногообразования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

-будут созданы условия для обучения детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет; 

       -доля детей от 2 мес. до 3 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования - 100 процентов; 

-доведение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций до уровня не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в 

области; 



 

работникамобразовательных организаций  возможности непрерывного 

профессионального развития, в т.ч. через онлайн-курсы. 

 

5. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

 
№

п\п 

Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателей по годам 

Исх.

пока

зате 

ли 

2017 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана развивающая 

образовательная среда. 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Обеспеченность 

населения услугами 

дошкольного 

образования (удельный 

вес численности детей в 

возрасте 2 мес.–3 лет, 

охваченных 

программами поддержки 

раннего развития, в 

общей численности 

детей соответствующего 

возраста, находящихся в  

очереди на получение 

услуг дошкольного 

образования в текущем 

году). 

про 

цент 

80 80 90 100 100 100 100 100 

3 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста. 

про 

цент 

12 12 12 13 13 14 14 14 

4 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в  очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования. 

5 Доля педагогических и 

руководящих 

работников ДОО, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций (с учетом 

заочного обучения в ОО 

ПО) 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

области. 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

           6.Характеристика мер государственного регулирования в рамках 

Подпрограммы 

 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств 

областного бюджета, в том числе с выделением из средств из областного 

бюджета: 

субсидий, направленных на: 

повышение доступности дошкольных образовательных услуг; 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

Субсидия бюджету муниципального Бузулукского района 



 

предоставляется на условиях софинансирования в соответствии с 

заключенным соглашением между министерством образования 

Оренбургской области и администрацией Бузулуксого района. 

 

         7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
 

Основным источником финансирования для реализации мероприятий  

Подпрограммы в ценах соответствующих лет составит за счет средств 

бюджета 722 444,1 руб., 

в том числе:  

на 2019 год –159 596,7 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

101 504,3 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

58 092,4 тыс.руб., 

на 2020 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2021 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2022 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2023 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2024 год – 93 807,9 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 

57 441,10тыс.руб., 

на 2025 год – 93 807,9 

в том числе из средств областного бюджета 

36 366,80 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 



 

           8.Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

ППЦ
Пр
𝑖
=
1

𝑛𝑖
∑ И

𝑛𝑖

𝑘=1

Пр𝑖
𝑘

 

ППЦ
Пр
𝑖

 - значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й Подпрограммы; 

𝑛𝑖 - число показателей (индикаторов) i-й Подпрограммы; 

И
Пр𝑖
𝑘

 - соотношение фактического и планового значения k –го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 

Подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Значения ППЦ
Пр
𝑖

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 
  



 

Приложение №6 

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  

 

Подпрограмма 

«Развитие общего образования Бузулукского района» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие общего образования Бузулукского района» 

(далее-Подпрограмма) 

Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского района 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой РФ 29 

декабря 2012г. №273.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении государственной  

программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

 

Постановление Правительства Оренбургской области от 

28.06.2013 г. № 553-пп «Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы 

Постановление Правительства Оренбургской области от 

04.04.2016 г. №241-пп «Об утверждении государственной 

программы «Содействие созданию новых мест с целью 

ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях Оренбургской областью в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения" на 2016 - 2025 годы. (с изменениями 

на 16 мая 2018 года) 

Постановление Администрации Бузулукского района 

Оренбургской области от 07.02.2014г. № 145-П «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Бузулукского района». 

Органы, 

координирующие и 

контролирующие 

исполнение 

Подпрограммы 

Администрация Бузулукского района 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского района, 

МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района, 



 

общеобразовательные организации 

Цель 

Подпрограммы 

Обеспечение равного доступа к качественному 

образованию и достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов 

Задачи 

Подпрограммы 

1.Обеспечение доступности и бесплатности получения  

качественных образовательных услуг обучающимся, в т.ч. 

детям–инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.Создание  безопасных условий в общеобразовательных 

организациях, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

3.Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения, обеспечивающий односменный режим обучения 

в 1-11 классах в общеобразовательных организациях. 

3.Развитие инновационной инфраструктуры общего 

образования. 

4.Обеспечение введения и реализации федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, 

основного общего образования, среднего общего 

образования ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5.Обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

6. Формирование муниципальной системы оценки качества 

образования, расширение участия общеобразовательных 

организаций в процедурах независимой оценки качества 

образования. 

7.Формирование открытой информационно-

образовательной среды начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

8.Достижение заработной платы педагогов 

общеобразовательных организаций не ниже средней 

заработной платы по экономике в регионе. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Мероприятия по обеспечению безопасных и комфортных 

условий пребывания работников и обучающихся в 

общеобразовательных организациях, по развитию 

инфраструктуры. 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по обеспечению государственных гарантий реализации 



 

прав на получение общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, в т.ч. 

адаптированным. 

Мониторинг освоения выпускниками образовательных 

программ. Осуществление единой системы оценки 

качества знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Организация мероприятий по повышению квалификации 

руководящих и педагогических кадров (аттестация 

педагогов, курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, проведение семинаров, 

конференций, участие в конкурсах). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

-Доля общеобразовательных организаций, в которых 

проведен капитальный ремонт. 

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в одну смену, в общей численности, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

обучающихся по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

-Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) в общей 

численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования. 

-Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, различных форм обучения), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. 

-Доля численности общеобразовательных организаций, 

охваченных единой системой оценки качества знаний 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

- Отношение среднего балла ЕГЭ  (в расчете на1 предмет) 

в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1предмет) в10 процентах 

школ с худшими результатами ЕГЭ. 

- Доля общеобразовательных организаций, использующих  

информационные технологии в сфере образования (сайт, 

электронный дневник, электронный журнал). 

- Доля учителей, имеющих и получивших в установленном 

порядке первую и высшие категории в общей численности 



 

учителей. 

-Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций,  прошедших переподготовку, курсы 

повышения квалификации (из расчета 1 раз в 3 года), от 

общего количества педагогических работников 

образовательных организаций (с учетом заочного обучения 

в профессиональных образовательных организациях 

(ПОО), образовательных организациях высшего 

образования (ОО ВО). 

-Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019-2025 годы 

 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Объем финансирования Программы –1 729 488,50 тыс. 

руб.: 

2019 год – 252 812,30 тыс. руб. 

2020 год – 246 112,70 тыс. руб. 

2021 год- 246 112,70 тыс. руб. 

2022 год-246 112,70 тыс. руб. 

2023 год-246 112,70 тыс. руб. 

2024 год-246 112,70 тыс. руб. 

2025 год-246 112,70 тыс. руб. 

- из бюджета Оренбургской области составляет 

1 359 485,40 тыс. руб. 

2019 год –  194 212,20 тыс. руб. 

2020 год – 194 212,20 тыс. руб. 

2021 год - 194 212,20 тыс. руб. 

2022 год-194 212,20 тыс. руб. 

2023 год-194 212,20 тыс. руб. 

2024 год-194 212,20 тыс. руб. 

2025 год-194 212,20 тыс. руб. 

- из муниципального бюджета  составляет  370 003,10 тыс. 

руб.:  

2019 год – 58 600,10 тыс. руб. 

2020 год – 51 900,50 тыс. руб. 

2021 год-51 900,50 тыс. руб. 

2022 год-51 900,50 тыс. руб. 

2023 год-51 900,50 тыс. руб. 

2024 год-51 900,50 тыс. руб. 

2025 год-51 900,50 тыс. руб. 

Ожидаемые -ликвидация второй смены в общеобразовательных 



 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

организациях; 

-увеличение доли общеобразовательных организаций, в 

которых созданы безопасные и современные условия в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-предоставление возможностей получения качественного 

образования всем детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

школьного возраста, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, различных 

форм обучения; 

-завершение введения федеральных государственных 

стандартов основного общего, среднего общего 

образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- обеспечениеединой системы оценки качества знаний 

учащихся общеобразовательных учреждений(итоговая 

аттестация в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ), 

всероссийские проверочные работы (ВПР), национальные 

исследования качества образования, а также участие 

России в международных исследованиях); 

- обеспечение сдачи ЕГЭ в объеме 100 процентов. 

-повышение уровня использования информационных 

технологий в сфере образования общеобразовательными 

организациями (сайт, электронный дневник, журнал). 

-повышение мотивации педагогических работников через 

введение новой модели аттестации и профстандарта; 

-использование педагогическими и руководящими 

работниками возможности непрерывного 

профессионального развития, в т.ч. через онлайн-курсы; 

-увеличение доли педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории (первую и высшую); 

-обеспечение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона. 
 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В системе общего образования Бузулукского района в последние годы 

сложились устойчивые тенденции создания условий, обеспечивающих 

качество и доступность предоставления образовательных услуг. 



 

Анализ состояния сети муниципальных общеобразовательных 

организаций за последние годы показывает, что происходит сужение данной 

сферы. Основными причинами снижения численности общеобразовательных 

организаций являются следующие факторы: сокращение контингента 

обучающихся в ряде школ за счет изменения демографической ситуации в 

сельской местности, реорганизации средних школ в основные, основные в 

филиалы средних школ  с целью повышения качества образования, 

эффектиных расходов бюджетных средств. 

В 2017-2018 учебном году в районе функционировали 28 

общеобразовательные организации с численностью обучающихся 3 527 

человек. Из них: 14 средних, 14 основных общеобразовательных 

организаций. 3 школы имеют филиалы: филиал «Березовский имени Героя 

Советского Союза Миронова Григория Григорьевича» МОБУ «Троицкая 

СОШ», Каменносарминский филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени  

Марченко А.А.», Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская 

СОШ». 

Все образовательные организации имеют лицензии, аккредитованы. 

В образовательных организациях принимаются меры по обеспечению 

безопасных и комфортных условий для деятельности работников и 

обучающихся. 

            В 2017 – 2018 учебном году отделом образования, руководителями 

ОО района совместно со специалистами Роспотребнадзора, ГИБДД, 

профсоюзными органами проводилась определенная работа по 

предотвращению несчастных случаев, обеспечению безопасности учебного 

процесса с обучающимися и сотрудниками ОО. В 2017-2018 уч.г. на охрану 

труда затрачено 3902,402тыс. рублей, на противопожарные мероприятия – 

1728,327 тыс. рублей. 

        Образовательными организациями Бузулукского района, подлежащие 

категорированию в соответствии с постановлением правительства от 

07.10.2017гж № 1235 разработаны паспорта безопасности. Всего объектов 59:  

1 категория -0;  2 категория -21;  3 категория -38. Все образовательные 

организации и две  дошкольные образовательные организации  оборудованы 

системой видеонаблюдения с 30 суточным сохранением информации. 

Требуют решения  проблема достаточного финансирования на приобретение 

спецодежды, медаптечек, выполнение противопожарных мероприятий и 

требований САНПиН.Остается на низком уровне количество учителей 

технологии и физической культуры, прошедших аттестацию и имеющих 3 

группу допуска по электробезопасности. 

         Модернизируется учебная база, обеспечивается 100% обучающихся 

бесплатными учебниками, в т.ч. электронными. Состояние фонда учебников 

на начало 2017-2018 уч.г. составило 45681 экземпляр. Приобретено в течение 

2017-2018 уч.г (октябрь-май) 5329 учебников, из них: за счет средств 

областного бюджета МО Оренбургской области  2890 экземпляров, за счет 

субвенции-2439 экземпляров. С учетом поступления и списания учебников 



 

школьный фонд учебников на конец 2017-2018 уч.г. составил 47536 

экземпляров. 

 Районный уровень оснащенности общеобразовательных организаций 

учебной компьютерной техникой составил: 

- 8 учащихся на один персональный компьютер (из числа используемых в 

учебном процессе); 

- 3 учителя на один персональный компьютер (из числа используемых в 

административной деятельности).     

 В 2017 году общеобразовательные организации приобрели 46 единиц 

компьютерной техники. На 1 сентября 2018 г. общеобразовательные 

организации оснащены 30 интерактивными досками (все средние и 3 

основные (Колтубанская ООШ, Проскуринская ООШ и Боровая ООШ), 193 

ноутбуками, 161 мультимедийным проектором, 4 плазменными панелями, 26 

веб-камерами и 11 документ-камер, 14 видео и 23 фотокамерами, 137 черно-

белых и цветных принтеров, 36 ксероксов, 28 сканера, 106 МФУ 

(многофункциональных устройств), что раскрывает широкие возможности 

для использования информационных технологий в процессе обучения.  Но 

6% имеющегося компьютерного оборудования устарело. 

           Доступом к сети Интернет обеспечены 100% школ: 256 Кбит/сек — 2 

ОО (7%), 512 Кбит/сек — 15 ОО (53%) и 1024 Кбит/сек - 6 ОО (22%), 2 

Мбит/сек и более - 5 ОО (18%). Имеют высокоскоростной доступ к сети 

Интернет МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя 

России Марченко А.А.» и МОБУ «Троицкая СОШ». Обеспечивается 

открытость через сайты общеобразовательных организаций. Требует 

доработка сайтов общеобразовательных организаций с введением обратной 

связи с посетителями, родителями, обучающимися;  организация 

электронного обучения,  и др. 

 

Реализация  образовательных стандартов 

В Бузулукском районе все образовательные организации реализуют 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего  и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) с 1 по 8-е 

классы. В 9-х классах идет апробация ФГОС в МОБУ «Палимовская СОШ» и 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.». ФГОС среднего 

образования апробируют в 10,11 классах МОБУ «Палимовская СОШ». 

Во всех общеобразовательных организациях района создана 

нормативно – правовая база, которая основывается на документах 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

Важным ресурсом реализации ФГОС являются кадры 

общеобразовательных организаций. В прошедшем учебном году в 1-8 

классах, реализующих ФГОС, работали 97 педагогов, во внеурочной 

деятельности–36. 

В Бузулукском районе функционируют и оказывают методическую 

помощь региональные площадки: МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 



 

Марченко А.А.» по реализации ФГОС НОО, МОБУ «Палимовская СОШ» по 

реализации ФГОС ООО и МОБУ «Сухореченская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.К.Асеева» по реализации курса ОРКСЭ (модуль-

православная культура). 

Переход на новые ФГОС открывает возможности для распространения 

деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих 

поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении 

обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к 

сотрудничеству. 

 

Формирование муниципальной оценки качества образования 

            Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных 

организаций в районе является оценка качества общего образования. В 2017 

Бузулукский район присоединился к Всероссийской единой системе оценки 

качества знаний обучающихся общеобразовательных организаций. Она 

предполагает итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ), 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), национальные исследования 

качества образования, а также участие России в международных 

исследованиях (НИКО).В 2018 году ВПР  проводятся  4, 5, 6, 10 и 11-х 

классах. 

           Начиная с 2018 г. введено устное собеседование как испытание по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов. С 2019 г. такое собеседование 

станет обязательным. В ЕГЭ в 2017, 2018 годах содержательных изменений 

не было. 

Несмотря на широкий спектр оценочных процедур в новой системе 

оценки качества образования, результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций района в 2018 году являются одним из основных 

информационных источников для муниципальной оценки качества 

образования.  

Разработана муниципальная программа подготовки выпускников 9-х 

классов к государственной итоговой аттестации.  

В 2017/18 учебном году при организации и проведении ОГЭ было 

задействовано более 150 различных категорий организаторов: 

уполномоченные представители Государственной экзаменационной 

комиссии Оренбургской области (ГЭК), руководители ППЭ, организаторы и 

в аудиториях, и вне аудиторий, экспертов, общественных наблюдателей.  

Проводились инструктажи для организаторов и обучающие семинары для 

экспертов. Случаев нарушения процедуры проведения экзамена не 

зафиксировано. 

Из 357 обучающихся в 9-х классах в государственной итоговой 

аттестации приняли участие 338 человек (18 человек – категория 

обучающихся по программе УО, 1 обучающийся не допущен к ГИА). 

Государственную итоговую аттестацию прошли 100% выпускников, качество 

образования по математике составило 49,3%, по русскому языку – 84,8 %. 



 

Разработаны: Программа подготовки выпускников 11 классов к 

государственной  (итоговой) аттестации  в общеобразовательных 

организациях  Бузулукского района в 2017, 2018году, план  мониторинговых 

и контрольных  мероприятий, проводимых отделом образования в ходе 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений Бузулукского 

района к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, 

индивидуальные маршруты подготовки учащихся 11 классов к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ в 2017, 2008 г., графики выездов в школы на 

проверки, родительские  собрания по вопросам подготовки к ЕГЭ. По итогам 

ЕГЭ 2018 г. высокие результаты по русскому языку 80 и более баллов 

получили 9 человек, по обществознанию - 4 чел., по истории- 1 чел.; 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» - 7 человек. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании, основном общем 

образовании – 100% выпускников. 

 

Развитие учительского потенциала 

На начало 2018-2019 учебного года в муниципальных организациях, 

реализующих программы общего образования, работало 392 педагогических 

работника, из них 341 учитель. Показатель образовательного ценза учителей 

(с руководителями, преподающими предмет) с высшим образованием 

составляет 80,9% (в 2016 году составлял 80,3 %). Наибольшее количество 

педагогов  в  возрасте от 35 до 55лет (53,4%). 

С 2014 года действует адаптивная модель повышения квалификации, 

предполагающая возможность выстраивания педагогом индивидуальной 

образовательной траектории на основе накопительной системы учета 

образовательных достижений. Разработаны и используются различные 

формы и технологии повышения квалификации: сетевое обучение, 

стажировка, очно-заочное с дистанционной поддержкой, обучение по 

индивидуальному плану. Межкурсовая методическая поддержка педагогов 

района осуществляется через методическую поддержку, через семинары, 

конференции, выставки, консультации и др. 

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку в рамках соцзаказа прошли 

276 педагогических работников, что составило 95 % от их  общего 

количества педагогов. В Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 3   июля 2016 года №313 -ФЗ внесены изменения, которые 

обязывают всех педагогических работников пройти обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи (ч 11, ст41). В соответствии с этим 

был организовано обучение 156 педагогов района на курсах 

«Перваямедицинская помощь».  

В настоящее время остаётся актуальной проблема курсовой 

переподготовки  руководителей и их заместителей по специализации  

«Менеджмент в образовании» в связи с изменением кадрового состава.  

Развитию профессионального мастерства педагогов способствует 

ставшее традиционным проведение ежегодных районных и областных  

конкурсов профессионального мастерства (Учитель года). Обеспечивается 



 

участие победителей муниципальных конкурсов в региональных 

мероприятиях. 

С 27.11.2017 по 16.12.2017 был организован и проведен 

муниципальный конкурс «Педагог года Бузулукского района» (далее - 

Конкурс). 

Популярным среди педагогов Бузулукского района в марте  2018 года 

стал Всероссийский конкурс профессионального мастерства  педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко. 70% 

педагогов ОО Бузулукского района приняли участие в данном конкурсе. 

Победителями федерального уровня стали Колпаков С.Н., директор МОБУ 

«Тупиковская СОШ» и Несмиянова Н.А., учитель истории и обществознания 

МОБУ «Искровская СОШ», 30 педагогов Бузулукского района вошли в 

группу призеров Оренбургской области, наиболее успешно выступили 

педагоги из МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.», МОБУ 

«Тупиковская СОШ», МОБУ «Искровская СОШ», МОБУ «Палимовская 

СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ». 

На конец 2017/18 учебного года в районе 372 аттестованных учителей. 

Из них работает 53 учителей высшей квалификационной категории, 261 

педагогических работников имеют первую квалификационную категорию, 58 

– соответствие занимаемой должности. Это составляет 76% от общего числа 

учителей. 

В целях оказания методической помощи в профессиональной 

адаптации начинающим педагогам в районе   функционирует «Школа 

молодого учителя». В 2017-2018 году работа ШМУ строилась в соответствии 

с планом работы. Оказание помощи молодым учителям осуществлялось по 

годам обучения (1год, 2 год, 3 год).  

 

Заработная плата учителям выдерживается в соответствии со средними 

показателями по региону. 

 

         2.Перечень основных мероприятий представлен в Приложении №2 

Программы  

 

        3.Прогноз развития сферы реализации муниципальной 

Подпрограммы 

 

К 2025году: 

         -будет решена задача по увеличению доли обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся;  

        -повысится уровень удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

       -увеличится доля обучающихся по ФГОС;  

       - все обучающиеся будут обучаться в одну смену;  



 

       - увеличится численность учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет; 

- единой системой оценки качества знаний учащихся будут охвачены все 

обучающиеся общеобразовательных организаций; 

- увеличится доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах 

и иных конкурсных мероприятиях; 

- увеличится доля общеобразовательных организаций, использующих 

элементы открытой информационно-образовательной среды "Российская 

электронная школа, информационные технологии в образовании (сайт, 

электронный дневник, электронный журнал); 

        - сохранится уровень образовательных результатов выпускников школ 

на уровне региональных, всероссийских; 

- увеличится доля учителей, получивших в установленном порядке первую и 

высшие категории; 

- увеличится доля руководителей и учителей, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку; 

- увеличится доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах и 

научно-практических конференциях. 

 

     4.Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы  

 
№

п\п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателей по годам 

Исх.

пока

зате

ли 

2017 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

обучающихся по 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования.  

про 

цент 

97 97 97 97 97 97 100 100 

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

про 

цент 

56 80 85 90 95 100 100 100 



 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования. 

3  Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного общего 

образования (в том числе 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, различных 

форм обучения), в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

школьного возраста. 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля численности 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

единой системой оценки 

качества знаний 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

про 

цент 

80 80 86 88 100 100 100 100 

5 Отношение среднего 

балла ЕГЭ  (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими результатами 

ЕГЭ. 

про 

цент 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

6 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих  

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 



 

информационные 

технологии в сфере 

образования  (сайт, 

электронный дневник, 

электронный журнал). 

7 Доля учителей, имеющих 

и получивших   в 

установленном порядке 

первую и высшие 

категории в общей 

численности  учителей. 

про 

цент 

72 72 73 74 74 75 75 75 

 

8 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций,  прошедших 

переподготовку, курсы 

повышения квалификации 

(из расчета 1 раз в 3 года), 

от общего количества 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций (с учетом 

заочного обучения в ПОО 
и ОО ВО) 

про 

цент 

66 100 100 100 100 100 100 100 

9 Отношение 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной плате 

работников, занятых в 

сфере экономики региона. 

про 

цент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

           5.Объем финансирования Подпрограммы 

 

          Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

средств муниципального и областного бюджетов. 

Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются 

после принятия и (или) внесения изменений в бюджет на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после 

принятия и (или) внесения изменений в закон Оренбургской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 



 

В целом объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 

1 729 488,50  тыс. рублей.  

По годам: 

2019 год – 252 812,30 тыс. руб. 

2020 год – 246 112,70 тыс. руб. 

2021 год- 246 112,70 тыс. руб. 

2022 год-246 112,70 тыс. руб. 

2023 год-246 112,70 тыс. руб. 

2024 год-246 112,70 тыс. руб. 

2025 год-246 112,70 тыс. руб. 

- из бюджета Оренбургской области составляет 1 359 485,40 тыс. руб. 

2019 год –  194 212,20 тыс. руб. 

2020 год – 194 212,20 тыс. руб. 

2021 год - 194 212,20 тыс. руб. 

2022 год-194 212,20 тыс. руб. 

2023 год-194 212,20 тыс. руб. 

2024 год-194 212,20 тыс. руб. 

2025 год-194 212,20 тыс. руб. 

- из муниципального бюджета  составляет  370 003,10 тыс. руб.:  

2019 год – 58 600,10 тыс. руб. 

2020 год – 51 900,50 тыс. руб. 

2021 год-51 900,50 тыс. руб. 

2022 год-51 900,50 тыс. руб. 

2023 год-51 900,50 тыс. руб. 

2024 год-51 900,50 тыс. руб. 

2025 год-51 900,50 тыс. руб. 

 

6.Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

ППЦ
Пр
𝑖
=
1

𝑛𝑖
∑ И

𝑛𝑖

𝑘=1

Пр𝑖
𝑘

 

ППЦ
Пр
𝑖

 - значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й Подпрограммы; 

𝑛𝑖 - число показателей (индикаторов) i-й Подпрограммы; 

И
Пр𝑖
𝑘

 - соотношение фактического и планового значения k –го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 

Подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации 



 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Значения ППЦ
Пр
𝑖

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации Подпрограммы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №7 

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  

Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования детей и молодежи»  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и 

молодежи» (далее-Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой РФ 

29 декабря 2012г. №273. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной  программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 28.06.2013 г. № 553-пп «Об 

утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы 

Постановление Администрации Бузулукского 

района Оренбургской области от 07.02.2014г. № 

145-П «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ 

Бузулукского района». 

Разработчик 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Органы, 

координирующие и 

контролирующие 

исполнение 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Исполнители 

Подпрограммы: 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму   

администрации Бузулукского района (далее - 

отдел ОДМСиТ) 

Отдел культуры администрации Бузулукского 



 

района (отдел культуры); 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» Бузулукского района  (далее 

- МБУ ДО «ЦВР»). 

ГБУСО «КЦСОН» в Бузулукском районе (по 

согласованию) 

МКУ «РМЦ ООО» Бузулукского района 

Цель Подпрограммы  

 

Разработка стратегии, тактики 

дополнительногообразования детей, направленных 

на самореализацию интеллектуальных и 

творческих способностей детей и молодежи. 

Задачи 

Подпрограммы  

-развитие системы дополнительного образования 

детей,  путем совершенствования кадрового, 

информационного, научного и материально-

технического обеспечения; 

-создание оптимальных социально-

педагогических условий для 

выявления, гармоничного развития и поддержки 

одаренных детей в Бузулукском  районе и их 

самореализации; 

-совершенствование системы патриотического вос-

питания граждан Бузулукского района; 

-совершенствование системы профилактики 

распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений среди различных категорий 

населения, прежде всего подростков и молодежи; 

-содействие физическому, духовному и 

нравственному развитию молодых граждан, 

профилактике ассоциативного поведения; 

-социализация молодых граждан Бузулукского 

района, создание условий для реализации прав в 

сфере информации, культуры и искусства. 

Целевые  индикаторы 

и  показатели 

Подпрограммы 

-удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей; 

-удельный вес воспитанников, обучающихся в 

системе дополнительного образования в 

соответствии с современными требованиями; 

-удельный вес детей, имеющих статус «одаренный 

ребенок» в районе в общем количестве детей 

школьного возраста; 

-количество школьников ставших призерами и 

победителями  в региональных, федеральных 

конкурсах, соревнованиях; 

-количество обучающейся молодежи, 



 

принимающей участие в массовых мероприятиях 

патриотического направления; 

-удельный вес учащихся, выбирающих «здоровый 

образ жизни» участвующих в профилактической 

антинаркотической работе; 

-удельный вес молодых людей, принимающих 

участие в деятельности  добровольческих, детских и 

молодежных общественных объединений, от  

общего количества молодежи; 

-удельный вес молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы по работе с молодежью,  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

-удельный вес молодых  людей, вовлеченных в 

мероприятия по укреплению института молодой  

семьи. 

Сроки  

реализации 

Подпрограммы 

2019– 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

осуществляется за счет средств местного бюджета 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 

составляет в 2019–2025 годах 43 428,00 тыс.руб., в 

том числе по годам из средств местного бюджета: 

2019г. –  6 048,00тыс.руб. 

2020г. –  6 230,00тыс.руб. 

2021г. –  6 230,00тыс.руб. 

2022г. –  6 230,00тыс.руб. 

2023г. –  6 230,00тыс.руб. 

2024г. –  6 230,00тыс.руб. 

2025г. –  6 230,00тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы: 

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

обучающихся по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам, 

в общей численности детей этого возраста, в том 

числе детей-инвалидов; 

-увеличение числа одаренных детей школьного 

возраста, результативно участвующих в 

международных и всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах; 

-увеличение числа учащихся, выбирающих 

«здоровый образ жизни», участвующих в 

профилактической антинаркотической работе; 

-увеличение доли  молодых людей, участвующих в 

мероприятиях  творческой направленности, в общем 



 

количестве молодежи; 

-увеличение  доли   молодых людей, участвующих в 

деятельности  добровольческих, детских и 

молодежных общественных объединений, в общем 

количестве молодежи; 

-увеличение доли молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы по работе с молодежью,  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, по 

отношению к общей численности указанной 

категории; 

-увеличение доли молодых  людей, вовлеченных в 

мероприятия по укреплению института молодой  

семьи. 
 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

По состоянию на период составления программы (2018 год) в 

Бузулукском районе функционируют три организации дополнительного 

образования детей, из них в системе образования: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы»Бузулукского района Оренбургской области; культуры – МБУ 

«Детская школа искусств Бузулукского района» Оренбургской области, 

Отдела по делам молодежи спорту и туризму – МБУ ДО Бузулукского 

района "ДЮСШ". 

Всего дополнительным образованием через учреждения 

дополнительного образования в районе охвачено  79% детей от общей 

численности детей и молодежи  5-18 лет. 

Дополнительное образование детей является практико-

ориентированным. Оно в значительной мере осуществляется специалистами-

профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, 

привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность. 

Дополнительное образование - это «зона ближайшего развития» личности 

ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии 

со своими желаниями и потребностями. 

В системе дополнительного образования Бузулукского района следует 

считать приоритетными следующие направления: 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 самореализация интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие одаренности; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 организация работы по социализации детей и молодежи; 

 формирование здорового образа жизни. 



 

Дополнительное образование в Бузулукском районе развивается через 

сеть образовательных учреждений дополнительного образования, 

внеклассную и внешкольную работу. 

В Бузулукском районе работают 10 патриотических (в том числе воен-

но-патриотических) клубов, 21 отряд Юнармейцев. Ежегодно проводятся 

месячники оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню 

защитника Отечества; стали традиционными дни воинской славы, дни при-

зывника. В учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветера-

нами войн и военных конфликтов; проводятся спортивные соревнования, 

экспедиции, сборы, форумы, молодежные проекты, спартакиады, военно-

спортивная игра «Зарница»; слеты военно-патриотических и военно-

спортивных клубов. В школьных музеях постоянно экспонируются выставки 

патриотической тематики, в школах ежегодно проходят смотры-конкурсы 

комнат и музеев боевой славы. В 2018 году стартовал районный проект 

«Школьный виртуальный музей». 

Одним из приоритетных направлений развития современного 

дополнительного образования является межведомственная координация 

поиска, практической диагностики, обучения, воспитания и развития 

одаренных детей, нацеленная на подготовку творческих людей, талантливых 

специалистов. 

В Бузулукском районе на протяжении ряда лет ведётся 

целенаправленная работа в этом направлении: 

 существенно укреплена материально-техническая база 

образовательных организаций; 

 внедряются современные инновационные образовательные технологии 

и методики; 

 с целью развития кадрового состава и повышения профессиональной 

компетенции педагогов организована система непрерывного 

повышения квалификации, реализуемая через курсовую подготовку; 

 проводится работа районных методических объединений  (работа 

творческих групп по проблемам выявления и развития одаренных и 

мотивированных детей); 

 обобщается передовой педагогический опыт (тематические семинары, 

круглые столы педагогов, учителей-предметников, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, публикации в СМИ); 

 обеспечено участие обучающихся школ  района в I (школьном) и II 

(муниципальном) этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Образовательные организации реализуют образовательные программы 

по формированию здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 

вовлечению в организованные формы занятости детей и подростков, 

состоящих на учете в ПДН ОВД и КДН и ЗП. 

В школах организована работа наркопостов для выработки у учащихся 

навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого нравственно-

психологического неприятия к злоупотреблению наркотическими и 

психоактивными веществами. На информационном стенде наркопостов школ 



 

размещается наглядная агитация, направленная на профилактику 

наркомании, ссылка на Интернет - сайт ФСКН России для того, чтобы 

учащиеся могли посетить страницу с личных компьютеров. 

В образовательных организациях проводится работа по созданию 

волонтёрских объединений, одним из направлений деятельности которых 

является пропаганда здорового образа жизни.  

Семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - категория, 

требующая целенаправленного внимания субъектов системы профилактики. 

Поэтому одним из приоритетных направлений по профилактике наркомании 

и алкоголизма является работа с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Большое внимание в районе уделяется социализации школьников. 

Ежегодно проводятся районные конференции организации, успешно 

действует районная Школа лидера, в ходе которой подростки учатся 

социальному проектированию, обучаются принимать конструктивные 

социальные действия, которые они смогут использовать в своих первичных 

организациях, в дальнейшей студенческой и взрослой жизни. 

В 2018 году продолжена работа по развитию волонтерского движения в 

районе. Основной целью инициирования волонтерского движения является 

уменьшение факторов риска приобщения молодежи к употреблению 

психотропных веществ. В целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе системы ценностей, присущей 

российскому обществу, Указом Президента от 29 октября 2015 г. № 536 была 

создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 
Российское движение школьников, реализуя избранные ведущие 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в 

общении, понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; 

способствовать определению жизненных планов путем обеспечения 

личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации 

свободного времени. 

Становление общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации – РДШ предполагает гибкую, постоянно 

обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив 

обучающихся, с учетом сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. Учащиеся образовательных организаций Бузулукского района 

принимают активное участие в конкурсном движении РДШ. В 2018 году на 

базе МОБУ «Палимовская СОШ» по решению учредительного собрания 

местного отделения Российского движения школьников Бузулукского 

района, была открыта пилотная площадка. Участие в её функционировании  

принимают 335 учащихся. 



 

Несмотря на достигнутые результаты и принимаемые органами 

местного самоуправления меры по развитию системы воспитания и 

дополнительного образования, остался нерешенным ряд проблем: 

 отсутствие необходимого материально-технического оснащения 

творческих и военно-патриотических объединений не позволяет 

организовать педагогам участие воспитанников в областных и 

всероссийских конкурсах, так же как целенаправленную работу по 

патриотическому воспитанию граждан; 

 не всегда содержание дополнительного образования соответствует 

социальному запросу детей и родителей из–за отсутствия 

квалифицированных кадров; 

 почти не снижается уровень совершаемых подростками 

правонарушений; 

 разработанные программы работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью не дают желаемых результатов (отсутствие призовых мест 

на региональном этапе предметных олимпиад; 

 патриотическое воспитание детей и молодежи остается на среднем 

уровне из-за отсутствия своевременной проработки законодательных 

вопросов патриотического воспитания; 

 недостаточно решаются вопросы развития исследовательских, 

проектировочных умений старшеклассников, пропаганды достижений 

одаренных обучающихся, морального и материального 

стимулирования одаренных детей и их наставников; 

 ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 

поколения; 

 продолжаются маргинализация и криминализация молодежной среды; 

 недостаточно развивается культура ответственного гражданского 

поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к 

общественной деятельности и навыки самоуправления; 

 снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 

населения в связи с негативными демографическими процессами. 

 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных, талантливых обучающихся в общеобразовательных организациях 

Бузулукского района организуются и проводятсяшкольный и 

муниципальный этапы Всероссийской и областной олимпиады.  

В муниципальном этапе в 2017 году приняли участие 306 (12% от 

общего количества) обучающихся (2016 год 276 - 14%) 7-11 классов по 16 

предметам из 27 образовательных организаций. Не смогли обеспечить 

участие 4 ОО:  2 основные школы МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» и 2 филиала – Каменносарминский и Дмитриевский. 

Обучающиеся 15 общеобразовательных учреждений (2016 год – 17) 

добились результатов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Максимальные качественные показатели в МОБУ 



 

«Новоалександровская СОШ» и МОБУ «Елшанская Первая СОШ» оп 9 

победителей и призеров, МОБУ «Верхневязовская СОШ» - 6, МОБУ 

«Боровая СОШ» И МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России 

Марченко А.А.» по 4. Среди основных школ только МОБУ 

«Староалександровская ООШ» и МОБУ «Твердиловская ООШ» имеют по 

одному призеру, МОБУ «Боровая ООШ» - 2. 

В региональном этапе 2018 г.приняли участие 12 обучающихся. 

Победителей и призеров нет. 

Муниципальный этап областной олимпиады проводился по 6 предметам 

- математике, русскому и английскому языкам, биологии, ОБЖ и истории для 

5-8 классов.  

В региональном этапе приняли участие 3 человека. Призером по 

истории стала Гарибян Арминэ, ученица 5 класса МОБУ «Тупиковская 

СОШ», учитель учительКолпакова Людмила Владимировна (2017 год – по 

биологии 1 МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко 

А.А.», 2016 год – по математике 1 «Боровая СОШ»). 

Выстраивание муниципальной системы подготовки к олимпиаде 

осуществлялось через: взаимодействие отдела образования, образовательных 

организаций района  общего образования  с организацией дополнительного 

образования - МОБУДОД Центр внешкольной работы, организациями  

высшего профессионального образования – Оренбургский Государственный 

педагогический университет и Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт. 

          20 обучающихся из 7 школ по 9 предметам прошли отборочный тур и 

стали участниками очного этапа Евразийской многопрофильной олимпиады 

для старшеклассников «Поиск», проводимой ОГУ. Дипломы 2 степени 

получили 2 обучающихся МОБУ «Палимовская СОШ» по обществознанию 

(Емельченко К. 11 класс) и математике (Коннов А. 8 класс);  

- увеличилось количество участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с 9 в 2015 году до 12 в 2017 году; 

- увеличился средний балл участников регионального этапа ВОШ с 35,4 в 

2016 году до 53,6 в 2017 году; 

- увеличилось количество обучающихся, входящих в муниципальный банк 

данных, участников районной очно-заочной школы РОСТ (2016-2017 

учебный год – 1, 2017-2018 учебный год  - 17) и областной очно-заочной 

школы Созвездие (2016-2017 учебный год – 1, 2017-2018 учебный год  - 3); 

- увеличилась количество участников и результативность обучающихся, 

входящих в муниципальный банк данных, в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (2016-2017 учебный год – 5 призеров, 2 участника), 2017-2018 

учебный год  - 22 призера, 8 участников). 

Тем не менее, необходимо отметить, что в общеобразовательных 

организациях  низкий уровень участия обучающихся в очных и 

дистанционных олимпиадах, нет системной подготовки олимпиадного 

резерва. 



 

Как результат отрицательная динамика качества участия на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде, отсутствие победителей и 

призеров на региональном этапе. 

Актуальность настоящей Подпрограммы заключается в необходимости 

обеспечения условий для развития и поддержки дополнительного 

образования детей в Бузулукском  районе, что невозможно без 

соответствующего бюджетного финансирования. 

Основные направления деятельности по воспитанию и 

дополнительному образованию детей в системе образования Бузулукского 

района на ближайшие три года определены мероприятиями данной 

Подпрограммы. Основные вопросы развития воспитания и дополнительного 

образования школьников реализуются при тесном взаимодействии всех 

учреждений социальной сферы. 

Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей 

являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского 

общества и государства, его кадрового потенциала, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

2. Приоритеты государственной политики Бузулукскогорайонав сфере 

дополнительного образования детей на период до 2025 года, цель, задачи 

и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных 

ожидаемых результатов, сроков реализации Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы: создание условий для разработки стратегии, 

тактики дополнительногообразования детей, направленных на 

самореализацию интеллектуальных и творческих способностей детей и 

молодежи. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

          -создание условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования детей, совершенствование кадрового, 

информационного, научного и материально-технического обеспечения; 

         -создание оптимальных социально-педагогических условий для 

выявления, гармоничного развития и поддержки одаренных детей в 

Бузулукском  районе и их самореализации; 

         -совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Бузулукского района; 

         -совершенствование системы профилактики распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий 

населения, прежде всего подростков и молодежи; 

         -содействие физическому, духовному и нравственному развитию 

молодых граждан, профилактике ассоциативного поведения; 

         -содействие реализации прав молодых граждан в сфере информации, 

культуры и искусства; 



 

          -создание условий для социализации и самореализации молодежи в 

Бузулукском районе. 

 

3.Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2025 годы 

 

4.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 
Показатель ед. 

изм. 

Базовое 

значе 

ние 

2017 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес 

воспитанников, 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

% 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,5 79,5 

3. Удельный вес детей, 

имеющих статус 

«одаренный ребенок» в 

районе в общем 

количестве детей 

школьного возраста 

% 16,2 16,2  16,2 16,2 16,2 16,3 16,3 16,3 

4. Количество 

школьников,  ставших 

призерами и 

победителями  в 

региональных, 

федеральных 

конкурсах, 

соревнованиях 

чел 40 40 40 40 41 41 42 42 

5. Количество 

учащейся молодежи, 

принимающей участие 

в массовых 

мероприятиях 

патриотического 

направления 

чел 2650 2650  2650 2650 2655 2655 2655 2655 

6.Удельный вес 

учащихся, 

выбирающих 

«здоровый образ 

жизни», участвующих 

в профилактической 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 



 

антинаркотической 

работе   

7. Удельный вес 

молодых людей, 

принимающих участие в 

деятельности  

добровольческих, 

детских и молодежных 

общественных 

объединений, от  

общего количества 

молодежи  

% 12 12 12 12 12 12 12 12 

8. Удельный вес 

молодых людей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты 

и программы по работе 

с молодежью,  

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

% 65 65 65 65 66 66 67 67 

9. Удельный вес 

молодых  людей, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

укреплению института 

молодой  семьи 

% 2 2 2 2 2,5 3 3 3 

 

Источник получения информации о значениях показателей 

(индикаторов) реализации Подпрограммы – отдел образования 

администрации Бузулукского района. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы подразделены на четыре группы: 

1. Развитие дополнительного образования в районе. 

2. Самореализация интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие одаренности. 

3. Патриотическое воспитание граждан. 

4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском районе. 

5. Организация работы по социализации детей и молодежи. 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении к 

Подпрограмме, которое является неотъемлемой частью Подпрограммы. 

 

         6.Характеристика мер государственногорегулированияврамках 

Подпрограммы 

 



 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основе государственных 

контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для 

государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками 

Подпрограммы со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий. 

 

          7.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет  

средств местного бюджета 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет в 2019–2025 

годах 43 428,00 тыс.руб., в том числе по годам из средств местного бюджета: 

2019г. –  6 048,00тыс.руб. 

2020г. –  6 230,00тыс.руб. 

2021г. –  6 230,00тыс.руб. 

2022г. –  6 230,00тыс.руб. 

2023г. –  6 230,00тыс.руб. 

2024г. –  6 230,00тыс.руб. 

2025г. –  6 230,00тыс.руб. 

Финансирование осуществляется в пределах средств, выделяемых 

исполнителям Подпрограммы на очередной финансовый год. 

Подпрограмма открыта для дополнительного финансирования из 

внебюджетных источников общеобразовательных организаций, бюджета 

Бузулукского района, спонсорских средств. Объем финансирования 

Подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей 

местного бюджета. 

 

           8.Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

         -экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

          -законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 

          -социальные риски, обусловленные изменениями социальных 

установокпрофессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 



 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

          -проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

          -проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

           -мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

9.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
          -увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста; 

          -увеличение числа одаренных детей школьного возраста, результативно 

участвующих в международных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах; 

          -увеличение числа учащихся, выбирающих «здоровый образ жизни», 

участвующих в профилактической антинаркотической работе; 

          -увеличение доли  молодых людей, участвующих в мероприятиях  

творческой направленности, в общем количестве молодежи; 

          -увеличение  доли   молодых людей, участвующих в деятельности  

добровольческих, детских и молодежных общественных объединений, в общем 

количестве молодежи; 

-увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы по работе с молодежью,  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, по отношению к общей 

численности указанной категории; 

-увеличение доли молодых  людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой  семьи.  

 

10.Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться ежегодно 

на основе использования системы целевых показателей и индикаторов, 

которая обеспечит мониторинг динамики социально-экономического 

результата реализации Подпрограммы за оцениваемый период с целью 

уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. 

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем 

сравнения текущих значений целевых показателей с установленными 

Подпрограммой прогнозируемыми значениями на 2019 - 2025 годы, с учетом 

значений целевых показателей. 

Для оценки эффективности Подпрограммы используются 5 целевых 

показателей, увязанных с соответствующими задачами Подпрограммы: 



 

I. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

числе родителей, удовлетворённых качеством образования, и об общем числе 

опрошенных родителей. 

Источник – Отдел образования администрации Бузулукского района. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется число родителей, 

удовлетворённых качеством образования, к общему числу опрошенных x 

100%. 

II. Удельный вес воспитанников, обучающихся в системе 

дополнительного образования в соответствии с современными 

требованиями 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

числе воспитанников, включённых в систему дополнительного образования 

детей, и об общем числе обучающихся. 

Источник – Отдел образования администрации Бузулукского района 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется число воспитанников, 

обучающихся в системе дополнительного образования в соответствии с 

современными требованиями, к общему числу обучающихся х 100%. 

III. Удельный вес детей, имеющих статус «одаренный ребенок» в 

районе в общем количестве детей школьного возраста 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве детей, имеющих статус «одаренный ребенок». 

Источник – данные отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется количество детей, 

имеющих статус «одаренный ребенок» к общему числу детей школьного 

возраста. 

IV. Количество школьников ставших призерами и победителями  в 

региональных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве победителей и призеров школьников в региональных, 

федеральных предметных олимпиадах. 

Источник – данные отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 



 

За основу значения целевого показателя берется количество 

школьников в региональных, федеральных предметных олимпиадах в общем 

числе участников. 

V. Количество учащейся молодежи, принимающей участие в 

массовых мероприятиях патриотического направления. 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

Количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях по патриотическому воспитанию. 

Источник – данные отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется количество учащейся 

молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по патриотиче-

скому воспитанию. 

VI. Удельный вес учащихся, выбирающих «здоровый образ жизни». 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве учащихся, выбирающих «здоровый образ жизни». 

Источник – данные отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется количество учащихся, 

выбирающих «здоровый образ жизни»к общему числу учащихся. 

VII. Удельный вес молодых людей, принимающих участие в 

деятельности  добровольческих, детских и молодежных 

общественных объединений, от  общего количества молодежи. 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве молодых людей, принимающих участие в деятельности  

добровольческих, детских и молодежных общественных объединений. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется количество молодых 

людей, принимающих участие в деятельности  добровольческих, детских и 

молодежных общественных объединений, от  общего количества молодежи. 

VIII. Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы по работе с 

молодежью,  оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы по работе с молодежью оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 



 

За основу значения целевого показателя берется количество молодых 

людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и 

программы по работе с молодежью,  оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации от  общего количества молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. 

IX. Удельный вес молодых  людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой  семьи.. 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве молодых  людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению 

института молодой  семьи, пропаганде репродуктивного поведения, 

направленного на увеличение рождаемости. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

За основу значения целевого показателя берется количество молодых  

людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой  семьи, 

пропаганде репродуктивного поведения, направленного на увеличение 

рождаемости, от  общего количества молодежи 

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью 

достижения указанных индикаторов Подпрограммы. Данные цифровые 

показатели (индикаторы) определяются по результатам реализации 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8  

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  

 

Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе»   

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в 

Бузулукском районе» (далее-Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой РФ 29 

декабря 2012г. №273. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной  программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N 996-р г. «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Постановление Правительства Оренбургской области 

от 28.06.2013 г. № 553-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 

годы. 

Постановление Администрации Бузулукского района 

Оренбургской области от 07.02.2014г. № 145-П «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Бузулукского района». 

Разработчик  

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Органы, 

координирующие и 

контролирующие 

исполнение 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Исполнители 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму   

администрации Бузулукского района (далее - отдел 

ОДМСиТ) 

Отдел культуры администрации Бузулукского района 

(отдел культуры); 



 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр внешкольной 

работы» Бузулукского района  (далее - МБУ ДО ЦВР). 

ГБУСО «КЦСОН» в Бузулукском районе( по 

согласованию) 

Цель 

Подпрограммы 

создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, 

формирование основ комплексного решения проблем 

организации детского отдыха, оздоровления. 

Задачи 

Подпрограммы 

-организация отдыха детей в оздоровительных лагерях 

круглосуточного, дневного пребывания, профильных 

лагерях, расположенных на территории Бузулукского 

района; 

-развитие различных форм воспитательной работы с 

детьми в лагерях с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных организациях в 

каникулярное время; 

-координация деятельности организаций, 

заинтересованных в создании условий для отдыха, 

оздоровления детей через работу муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления детей в летний период. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

-удельный вес детей, охваченных организованным 

отдыхом в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях, лагерях дневного 

пребывания, профильных лагерях, в общем 

количестве детей школьного возраста; 

-удельный вес детей, охваченных массовыми 

мероприятиями; 

-удельный вес детей, охваченных дополнительным 

образованием в творческих объединениях МБУ ДО 

«ЦВР». 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019-2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 

11 384,80 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2019г. – 1 626,40 тыс.руб. 

2020г. – 1 626,40 тыс.руб. 

2021г – 1 626,40 тыс.руб. 

2022г.-  1 626,40 тыс.руб. 

2023г – 1 626,40 тыс.руб. 

2024г.-  1 626,40 тыс.руб. 

2025г.-  1 626,40 тыс.руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы из 



 

областного бюджета составляет  9 459,80 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2019г. – 1 351,40 тыс. руб. 

2020г. – 1 351,40 тыс. руб.                                                        

2021г –  1 351,40 тыс. руб.                                                                                                                                         

2022г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                                                                                                          

2023г –  1 351,40 тыс. руб.                                                         

2024г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                         

2025г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                         

Общий объем финансирования Подпрограммы из 

местного бюджета составляет 1 925,00 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019г. – 275,00 тыс.руб. 

2020г. – 275,00 тыс.руб. 

2021г-    275,00 тыс.руб. 

2022г-    275,00 тыс.руб. 

2023г-   275,00 тыс.руб. 

2024г-   275,00 тыс.руб. 

2025г-   275,00 тыс.руб. 

Источник финансирования — местный бюджет 

Бузулукского  района, средства областного бюджета 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

-повысится уровень организации отдыха и 

оздоровления  детей в каникулярное время; 

-произойдет укрепление и развитие 

межведомственного взаимодействия по различным 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В Бузулукском районе  создана  система организации  

круглогодичного, оздоровления  детей  в  каникулярный  период.  Её 

созданию  способствовала деятельность  муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления детей в каникулярное время, 

а также объединение  усилий  организаций  и  учреждений, таких как отдел 

образования администрации Бузулукского района, МБУ «ФОК» зимних 

видов спорта Бузулукского района,  ГАУСО «КЦСОН» в г. Бузулуке и 

Бузулукском районе  и других. 

В Бузулукском районе на 01.10.2018г. проживают 7088  детей  от 6 до 

18 лет, 3594 из которых нуждаются в оздоровлении в т. ч.: 

- дети инвалиды – 56 чел; 

- дети с ограниченными возможностями – 136 чел; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 142 чел; 

- дети с моральным неблагополучием –82 чел; 



 

- дети неработающих родителей – 214 чел; 

- дети из малообеспеченных семей – 1365 чел. 

Действующая сеть оздоровительных учреждений в районе 

представлена 31 объектами: с круглосуточным пребыванием детей – МБУ 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Зимних видов спорта», с 

дневным пребыванием – 30 лагерей. Сеть оздоровительных учреждений 

района ежегодно сохраняется. 

Опыт проведения оздоровительных кампаний последних лет позволил 

выявить наиболее эффективные формы организации отдыха, оздоровления 

детей в летнее время. На первом месте, среди них  такие как лагеря дневного 

пребывания, которые позволяют увеличить охват мероприятиями 

оздоровления и организованного досуга детей при невысоких затратах.  

Одной из перспективных малых форм организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время является отдых в круглосуточных 

оздоровительных профильных лагерях, в 2018 году на организацию 

профильного лагеря «Лидер» было выделено из местного бюджета по 

районной целевой программе «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Бузулукском районе 213,0 тыс.руб, что, как показал опыт, не достаточно для 

полноценной организации профильного лагеря.  

Для развития воспитательной системы летних оздоровительных 

лагерей дневного пребывания и профильного лагеря необходимо укрепление 

материальной базы. 

  В 2016-2018 году от МБУ ДО ЦВР, отдела образования организована 

работа творческих объединений и спортивных секций в лагерях дневного 

пребывания, на площадках кратковременного пребывания и в загородных 

лагерях «Лидер», «Олимпиец». Практика организации дополнительного 

образования в Бузулукском районе  показала, что за последние три года 

увеличилось количество детей, посещающих творческие объединения в    

каникулярный период, с 252 чел. (13,5%) в 2014 году до  815 чел. (36%)  в 

2018г.  

Целенаправленное последовательное осуществление мер по развитию 

системы детского отдыха, оздоровления позволит максимально обеспечить 

право каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление в 

каникулярный период. 

 

          2. Приоритеты государственной политики Бузулукского района в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей на период до 2025 года, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание 

основных ожидаемых результатов, сроков реализации Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы – создание условий для организации отдыха, 

оздоровления детей в каникулярное время, формирование основ 

комплексного решения проблем организации детского отдыха, оздоровления. 

Задачи: 



 

-организация отдыха детей в оздоровительных профильных лагерях, 

лагерях дневного пребывания, расположенных на территории Бузулукского 

района; 

-развитие различных форм воспитательной работы с детьми в лагерях с 

дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных 

учреждениях в каникулярное время; 

-координация деятельности организаций, заинтересованных в создании 

условий для отдыха, оздоровления детей через работу муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей в 

летний период. 

 

          3.Характеристика мер государственного регулирования в рамках 

Подпрограммы 

 
Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основе государственных 

контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для 

государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками 

Подпрограммы со всеми исполнителями подпрограммных мероприятий. 

Подпрограмма  носит межведомственный характер. 

Координацию деятельности субъектов, занятых в организации отдыха, 

оздоровления детей и текущее управление реализацией Подпрограммы 

осуществляет муниципальная межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления детей в летний период, действующая на основании 

Положения и плана работы. Состав муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период, ежегодно определяется постановлением администрации 

Бузулукского района.  

Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления  и занятости детей и подростков  в летний период, 

контролирует: 

- вопросы создания условий для организации отдыха, оздоровления 

детей и подростков на территории Бузулукского района; 

- взаимодействие между организациями, ведомствами, структурными 

подразделениями Бузулукского района по вопросам питания и оздоровления 

воспитанников лагерей. 

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация 

Бузулукского района. 

Реализация подпрограммных мероприятий возлагается на 

ответственного исполнителя, которым  является  отдел  образования  

администрации   Бузулукского района. 

Исполнитель ежегодно предоставляет Заказчику подпрограммы отчеты 

о ее  реализации. 



 

4.Сроки реализации Подпрограммы:   2019-2025 годы 

 

5.Целевые показатели и  индикаторы реализации Подпрограммы 

 

 

 

  6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы – 11 384,80 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2019г. – 1 626,40 тыс.руб. 

2020г. – 1 626,40 тыс.руб. 

2021г – 1 626,40 тыс.руб. 

2022г.-  1 626,40 тыс.руб. 

2023г – 1 626,40 тыс.руб. 

2024г.-  1 626,40 тыс.руб. 

2025г.-  1 626,40 тыс.руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета 

составляет 9 459,80 тыс.руб., в том числе по годам: 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерен

ия 

Исходны

е 

показател

и 

базового 

2017 года 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях, лагерях 

дневного пребывания, 

профильных лагерях, в 

общем количестве 

детей школьного 

возраста 

Процен 

ты 

70,2 

 

70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 

2 Удельный вес детей, 

охваченных массовыми 

мероприятиями 

29,0 

 

29,0 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 

3 Удельный вес детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

творческих 

объединениях МБУ ДО 

ЦВР 

28,0 

 

28,0 28,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 



 

2019г. – 1 351,40 тыс. руб. 

2020г. – 1 351,40 тыс. руб.                                                         

2021г –  1 351,40 тыс. руб.                                                                                                                                         

2022г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                                                                                                          

2023г –  1 351,40 тыс. руб.                                                         

2024г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                         

2025г.-  1 351,40 тыс. руб.                                                         

Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета 

составляет 1 925,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019г. – 275,00 тыс.руб. 

2020г. – 275,00 тыс.руб. 

2021г. – 275,00 тыс.руб.  

2022г. – 275,00 тыс.руб.  

2023г. – 275,00 тыс.руб.  

2024г. – 275,00 тыс.руб.  

2025г. – 275,00 тыс.руб. 

Источник финансирования — местный бюджет Бузулукского  района, 

средства областного бюджета 

 

7.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

 - увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста; 

- увеличение числа одаренных детей школьного возраста, 

результативно участвующих в международных и всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах; 

- увеличение числа учащихся, выбирающих «здоровый образ жизни», 

участвующих в профилактической антинаркотической работе; 

- увеличение доли  молодых людей, участвующих в мероприятиях  

творческой направленности, в общем количестве молодежи; 

 - увеличение  доли   молодых людей, участвующих в деятельности  

добровольческих, детских и молодежных общественных объединений, в общем 

количестве молодежи; 

- увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы по работе с молодежью,  

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, по отношению к общей 

численности указанной категории; 

 - увеличение доли молодых  людей, вовлеченных в мероприятия по 

укреплению института молодой  семьи. 

 

        8.Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

 



 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

- законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных 

установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

- мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

9.Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

ППЦ
Пр
𝑖
=
1

𝑛𝑖
∑ И

𝑛𝑖

𝑘=1

Пр𝑖
𝑘

 

ППЦ
Пр
𝑖

 - значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й Подпрограммы; 

𝑛𝑖 - число показателей (индикаторов) i-й Подпрограммы; 

И
Пр𝑖
𝑘

 - соотношение фактического и планового значения k –го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 

Подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Значения ПЦ
Пр
𝑖

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации Подпрограммы. 



 

Приложение №9 

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  

 

Подпрограмма   

«Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций  Бузулукского района»  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Подпрограммы 

«Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Бузулукского 

района» (далее-Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой РФ 29 

декабря 2012г. №273. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении государственной  

программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Постановление Правительства Оренбургской области от 

28.06.2013 г. № 553-пп «Об утверждении 

государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы; 

Постановление Администрации Бузулукского района 

Оренбургской области от 07.02.2014г. № 145-П «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Бузулукского района». 

Разработчик  

Подпрограммы 
Отдел образования администрации Бузулукского района 

Органы, 

координирующие 

и 

контролирующие 

исполнение 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Исполнители 

Подпрограммы 

- отдел образования администрации Бузулукского района 

-Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Бузулукская больница скорой 

медицинской помощи» (ГБУЗ «ББСМП») по 

согласованию 

-финансовый отдел администрации Бузулукского района 

-общеобразовательные организации Бузулукского 

района 

Цель Сохранение и укрепление здоровья обучающихся    



 

Подпрограммы  общеобразовательных организаций посредством 

повышения качества и безопасности питания. 

Задачи 

Подпрограммы  

-совершенствование системы управления организацией 

школьного питания; 

-модернизация материально-технической базы 

пищеблоков общеобразовательных организаций; 

-обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в 

пищевых веществах и энергии; 

-обеспечение организационно – просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания 

среди педагогов,  родителей (законных представителей) 

и участников образовательного процесса. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

-охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

-удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании; 

-доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим 

оборудованием; 

-доля общеобразовательных организаций, использующих 

в рационе питания детей продукты, обогащенные 

витаминами и микронутриентами; 

-удельный вес численности участников образовательного 

процесса, прошедших обучение в рамках программ по 

формированию культуры здорового питания. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019 – 2025 годы  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 

составляет в 2019–2025 61 443,90 тыс.руб., в том числе 

по годам: 

2019г. –8 777,70 тыс.руб. 

2020г. – 8 777,70 тыс.руб., 

2021г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2022г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2023г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2024г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2025г. – 8 777,70 тыс.руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы из 

областного бюджета составляет  33 576,90 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2019г. – 4 796,70 тыс.руб. 

2020г. – 4 796,70 тыс.руб., 



 

2021г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2022г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2023г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2024г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2025г. –  4 796,70 тыс.руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы из 

местного бюджета составляет 27 867,00 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2019г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2020г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2021г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2022г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2023г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2024г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2025г. -  3 981,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит 

создать условия для: 

- повышения эффективности системы организации 

школьного питания;  

- совершенствования профессиональной деятельности, 

обновления компетенций работников сферы школьного 

питания; 

-укрепления материально-технической базы 

пищеблоков, внедрения новых форм организации 

питания; 

- улучшения качества питания, обеспечение его 

безопасности, сбалансированности; 

-позитивной динамики удовлетворенности учащихся 

качеством школьного питания; 

-сохранения и укрепления здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- совершенствование системы просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания у 

участников образовательного процесса. 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание 

основных проблем в сфере профессионального образования и прогноз ее 

развития 

 
Совершенствование системы школьного питания является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы образования 

Бузулукского района. В течение последних пяти лет: 

- усовершенствовалась материально – техническая  база школьных 

столовых: технологического оборудования – 22 единиц, холодильного 



 

оборудования– 10 единиц, моечного оборудования– 14 единиц, столовой 

мебели, инвентаря– 28 единиц; 

- проведен капитальный ремонт пищеблоков в МОБУ «Державинская  

СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ»; 

- во всех школах организовано  горячее питание.  

В настоящее время в районе функционирует 28 общеобразовательных 

организаций. Инфраструктура школьного питания представлена 

пищеблоками, которые имеют все необходимые помещения для 

приготовления пищи в соответствии с типом пищеблока. 

Ведется  100%  С-витаминизация    третьих блюд. Обогащенными 

продуктами питания  пользуются  в 10 – ти   школах (6 ОУ -  хлеб с 

витаминно-минеральной смесью АМТ-1 (йод, витамин В1, В2, РР), 4  ОУ – 

кисломолочные продукты с бифидобактериями). Низкий процент 

использования школами обогащенных продуктов объясняется 

недостаточным финансированием и удаленностью от районного центра 

(обогащенные продукты имеют малый срок хранения). Все школы включают 

в меню овощные салаты. 22 школы (58%)  занимаются заготовкой 

шиповника, ягод, варенья для витаминизации пищи. По состоянию на  

1.09.18 г. в школах заготовлено сельхозпродукции в количестве 31,63 тонны: 

овощи – лук, капуста, морковь, свекла, картофель.  

 Во всех школах есть  согласованное  с Роспотребнадзором  

десятидневное меню. Однако, процесс согласования идет очень трудно, т.к. 

из-за недостаточного финансирования не организовано двухразовое горячее 

питание для обучающихся в отдельных школах.  По этой же причине рацион 

питания не сбалансирован, в режиме питания  не предусмотрено 

оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов для максимального 

усвоения пищевых веществ. Составить полноценное меню, соответствующее 

всем современным требованиям, следить за технологией приготовления блюд  

может только высококвалифицированный технолог, ставка которого 

отсутствует в Бузулукском районе. 

 Основными проблемами при организации питания школьников 

общеобразовательных учреждений остаются недостаточное финансирование, 

слабая материально-техническая база пищеблоков. Устаревшее 

технологическое оборудование школьных пищеблоков в основном ремонту 

не подлежит, в том числе и по причине отсутствия запасных частей к ним. 

Изношенность имеющегося холодильного и технологического 

оборудования пищеблоков школьных столовых составляет около 40 

процентов, столовой мебели - 20 процентов. 

Школьные столовые, работающие на сырье, не оснащены полным 

набором помещений и  комплектом оборудования, необходимого для 

соблюдения технологии приготовления блюд.  

Для оснащения пищеблоков требуются дополнительные финансовые 

средства. 

 Программа «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных  организациях Бузулукского района на 2019 – 2025 



 

годы» является комплексом первоочередных мер, направленных на 

поддержание имеющихся положительных результатов и совершенствование 

организации школьного питания. 

В настоящее время существует необходимость дальнейшего 

повышения эффективности функционирования системы организации 

питания в образовательных организациях района за счет внедрения 

современных технологий хранения и приготовления пищи, 

совершенствования материально-технической базы столовых и пищеблоков, 

подготовки и переподготовки кадров для работы в пищеблоках. 

Решение вышеуказанной проблемы требует использования 

программно-целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на 

программных мероприятиях, ориентированных на реализацию 

первоочередных направлений деятельности развития системы школьного 

питания. 

 

          2. Приоритеты государственной политики Бузулукскогорайонав 

сфере организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций на период до 2025 года, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 

 

В качестве основных приоритетов, стоящих перед системой 

образования Бузулукского района до 2025 года, при реализации 

Подпрограммы является комплексная модернизация системы школьного 

питания, включающая все аспекты организации качественного, 

сбалансированного питания: технологические, организационно-

управленческие, кадровые, финансово-экономические. 

Основной целью подпрограммы являетсясохранение и укрепление 

здоровья обучающихся    общеобразовательных организаций посредством 

повышения качества и безопасности питания.   

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- совершенствование системы управления организацией школьного 

питания; 

-модернизация материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных организаций; 

- обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания 

в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями 

школьников в пищевых веществах и энергии; 

-обеспечение организационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса. 

 

  3.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 



 

Показатель 1. «Охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций» характеризует обеспеченность 

обучающихся горячим питанием в соответствии с установленными 

санитарными нормами и правилами. 

Увеличение охвата горячим питанием школьников рассматривается как 

один из приоритетов и показателей эффективности сферы школьного 

питания. 

Показатель 2. «Удельный вес численности работников школьных 

пищеблоков, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании» отражает эффективность предусмотренных 

подпрограммой мер по развитию кадрового потенциала системы школьного 

питания, обновлению компетенций работников сферы школьного питания, 

обеспечению ее профессиональными кадрами, имеющими квалификацию для 

работы на современном технологическом оборудовании. 

Показатель 3. «Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным технологическим оборудованием» характеризует 

состояние материально-технической базы школьных пищеблоков. В 

настоящее время замена устаревшей материально-технической базы 

школьных пищеблоков, не обладающей производственными мощностями, 

необходимыми для охвата учащихся сбалансированным питанием, является 

одной из первостепенных задач при организации школьного питания, 

отвечающего современным требованиям санитарных правил и нормативов. 

Показатель 4. «Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами 

и микронутриентами» характеризует обеспечение школьников питанием в 

соответствии с физиологическими потребностями в пищевых веществах и 

энергии, препаратами для профилактической витаминизации. 

Проблема организации качественного горячего питания, диетического 

питания в общеобразовательных организациях, остается сегодня одной из 

наиболее значимых, так как она связана с улучшением состояния здоровья 

школьников. 

Показатель 5. «Удельный вес численности участников 

образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по 

формированию культуры здорового питания» отражает эффективность 

предусмотренных Подпрограммой мер по проведению просветительской 

работы по формированию культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса. 

 

           4.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- повышение эффективности системы организации школьного питания,  

- совершенствование профессиональной деятельности, обновления 

компетенций работников сферы школьного питания; 



 

- укрепление материально-технической базы пищеблоков, внедрения 

новых форм организации питания; 

- улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

- достижение позитивной динамики удовлетворенности  обучающихся 

качеством школьного питания; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- совершенствование системы просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания у участников образовательного 

процесса. 

 

 5.Сроки реализации Подпрограммы – 2019–2025 годы. 

           6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит  основное мероприятие, разработка которого 

проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей 

оптимального и своевременного решения существующих проблем. 

Основное мероприятие. «Совершенствование системы управления 

организацией школьного питания» направлено на повышение эффективности 

системы организации школьного питания, доступности горячего питания для 

широкого контингента учащихся, развитие кадрового потенциала системы 

школьного питания. 

В рамках данного мероприятия будет продолжено методическое 

сопровождение мероприятий по совершенствованию организации школьного 

питания, реализована мера по предоставлению субсидии на дотирование 

питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, из областного бюджета бюджету 

Бузулукского района согласно порядку предоставления, расходования и 

методики определения размера субсидии. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляется муниципальным 

заказчиком – отделом образования администрации Бузулукского района. 

Предполагаются проведение мониторинга состояния здоровья и 

организации питания школьников, районных семинаров-совещаний по теме 

«Школьное питание: доступность, качество, организация»; развитие 

конкурсного движения по выявлению лидеров в организации питания; 

создание условий для обеспечения обучающихся двухразовым горячим 

питанием. 

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение 

следующих целевых показателей Подпрограммы: 

- охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций; 



 

- удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом 

оборудовании. 

В ходе реализации основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- сохранение 100 процентов охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- повышение эффективности системы организации школьного питания, 

доступности горячего питания для широкого контингента  обучающихся; 

- совершенствование профессиональной деятельности, обновление 

компетенций работников сферы школьного питания. 

 

           7. Характеристика мер государственного регулирования в рамках 

Подпрограммы 
 

Отдел образования администрации Бузулукского района подписывает 

соглашения с Министерством образования Оренбургской области на участие 

в реализации Подпрограммы на условиях софинансирования, а также 

реализует мероприятия за счет средств местного бюджета. 

Порядок предоставления, расходования и методика определения 

размера предоставляемой из областного бюджета субсидии на дотирование 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского 

района разработаны в 2014 году. 

 

          8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
 

         Объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет в 2019–

2025 годах 61 443,90 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019г. –8 777,70 тыс.руб. 

2020г. – 8 777,70 тыс.руб., 

2021г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2022г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2023г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2024г. – 8 777,70 тыс.руб. 

2025г. – 8 777,70 тыс.руб. 

         Общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета 

составляет  33 576,90 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019г. – 4 796,70 тыс.руб. 

2020г. – 4 796,70 тыс.руб., 

2021г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2022г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2023г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2024г. –  4 796,70 тыс.руб. 

2025г. –  4 796,70 тыс.руб. 



 

         Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета 

составляет 27 867,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

2019г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2020г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2021г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2022г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2023г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2024г. – 3 981,00 тыс.руб. 

2025г. -  3 981,00 тыс.руб.            

           Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы ежегодно 

корректируются с учетом индекса цен и включаются в областной бюджет на 

соответствующий финансовый год. 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляется заказчиком – 

отделом образования администрации Бузулукского района Оренбургской 

области. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленной цели. 

 

        9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы  позволит создать условия 

для: 

- повышения эффективности системы организации школьного питания,  

-совершенствования профессиональной деятельности, обновления 

компетенций работников сферы школьного питания; 

-укрепления материально-технической базы пищеблоков, внедрения 

новых форм организации питания; 

-улучшения качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

-позитивной динамики удовлетворенности обучающихся качеством 

школьного питания; 

-сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

-совершенствование системы просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания у участников образовательного 

процесса. 
 

                    10. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками 
 



 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей, относятся: 

- неполное финансирование Подпрограммы; 

- снижение численности учащихся общеобразовательных организаций, 

охваченных горячим питанием; 

- несбалансированность рационов питания, недостаточное содержание 

в продуктах питания микроэлементов и витаминов, что приведет к 

ухудшению состояния здоровья учащихся общеобразовательных 

организаций; 

- отсутствие системы повышения квалификации и переподготовки 

работников школьных пищеблоков; 

- отсутствие кадров, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании; 

- снижение качества профессионально-кадрового состава работников 

школьных пищеблоков; 

- несоответствие материально-технической базы столовых и 

пищеблоков современным требованиям санитарных правил и нормативов; 

- неэффективность механизма организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях, не имеющих пищеблоков; 

- отсутствие системы по формированию культуры питания участников 

образовательного процесса, повышению их гигиенической грамотности; 

- низкий уровень информированности педагогов, обучающихся, 

родителей о рациональном питании. 

Ежегодно, до 1 февраля, отдел образования готовит доклад о ходе 

выполнения мероприятий Подпрограммы и эффективности использования 

финансовых средств и направляет в отдел экономики Бузулукского района. 

Отдел образования организует размещение на своем официальном 

сайте в сети Интернет утвержденной в установленном порядке 

Подпрограммы, нормативных правовых актов, принятых для ее реализации, а 

также ежеквартальной информации о ходе ее реализации и фактическом 

финансировании, результатах проверок выполнения программных 

мероприятий, по итогам года – доклад о реализации Подпрограммы. 

 

             11. Методика оценки эффективности Подпрограммы 
 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Подпрограммы, 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

ППЦ= 1:n * E * Иk , где: 

ППЦ– значение показателя степени достижения целей и решения задач 

1-й Подпрограммы; 

n– число показателей (индикаторов) 1-й Подпрограммы; 



 

Иk – соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач 1-й Подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения ППЦ, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации Подпрограммы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Приложение №10 

к муниципальной Программе «Развитие системы образования 

Бузулукского района»  
 

 

Подпрограмма  

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории Бузулукского  

района»  

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Подпрограммы 

«Защита прав детей, государственная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Бузулукского  района» (далее- Подпрограмма) 

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 28.06.2013 г. № 553-п «Об 

утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы; 

Постановление администрации Бузулукского 

района Оренбургской области от 07.02.2014г. № 

145-п «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ 

Бузулукского района». 

Разработчики  

Подпрограммы 

Отдел образования администрации 

Бузулукского района, отдел опеки и 

попечительства администрации Бузулукского 

района 

Органы, координирующие 

и контролирующие 

исполнение Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Бузулукский район 

Исполнители  

Подпрограммы 
Отдел образования администрации 

Бузулукского района 

Отдел опеки и попечительства администрации 

Бузулукского района 

Цель Подпрограммы развитие семейных форм устройства  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Задачи Подпрограммы  -предоставление полного государственного 

обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в 

семьях опекунов, попечителей, приемных 



 

родителей; 

-обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

удельный вес  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, от общего числа детей этой 

категории  

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2019-2025 годы 

 

Объемы  бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы в ценах соответствующих лет 

составит за счет средств бюджета 104 425,60 

тыс.руб., 

 в том числе:  

на 2019 год – 14 911,00 тыс.руб., 

 в том числе из средств областного бюджета 

14 911,00 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2020 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2021 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2022 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2023 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2024 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

на 2025 год – 14 919,10 тыс.руб., 



 

 

          1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы,описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

В Бузулукском районе в настоящее время продолжают развиваться 

формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2017 году возвращено в кровную семью 3 ребенка, на воспитание в 

семьи граждан было передано 16 детей, из них под опеку (попечительство) - 

16 детей, в приемные семьи - 0 детей, усыновлен – 1 ребенок, устроено в 

учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 3 

детей. 

Успешному развитию в области семейных форм жизнеустройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует 

система мер материального стимулирования. 

Размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка в замещающей 

семье составляет 5961 рублей. Денежное вознаграждение приемным 

родителям составляет 5720 рублей. Ежемесячно за каждого принятого на 

воспитание в замещающую семью ребенка до 3-х лет, ребенка-инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также третьего и 

последующих детей осуществляется доплата в размере  572 рубля. 

Единовременное пособие при передаче детей на воспитание в семью 

составляет 19272,95 рублей. 

Для оказания профессиональной помощи родителям создана структура 

для подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители и сопровождение замещающих семей. 

Вместе с тем в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается 

актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

Для этого необходимо дальнейшее развитие системы профилактики 

социального сиротства  с целью сохранения для ребенка кровной семьи, 

совершенствование системы профессионального сопровождения 

замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни 

ребенка, улучшение качества подготовки кандидатов в замещающие 

родители с целью профилактики возврата детей из замещающих семей в 

организации интернатного типа. 

 

в том числе из средств областного бюджета 

14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 

тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Увеличение доли  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей 



 

       2.Приоритеты в сфере защиты прав детей, государственной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Бузулукского района, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы  
 

Важнейшими приоритетами муниципальной политики в сфере защиты 

прав детей, государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период реализации Программы являются: 

повышение эффективности государственной системы поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 

профилактика всех форм неблагополучия ребенка  и создание условий 

для физического, психологического, духовного, социального, 

эмоционального, познавательного и культурного развития детей, защиты их 

прав и законных интересов. 

В соответствии с приоритетами определена цель - развитие семейных 

форм устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи Подпрограммы: обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

Показатель «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа 

детей этой категории».  

В рамках реализации Подпрограммы к 2025 году будут обеспечены 

следующие результаты:Сокращение количества детей, направляемых в 

учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы  

 

Сроки реализации Подпрограммы - 2019-2025 годы. 

 

          4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и 

ожидаемые результаты 

 

Подпрограмма содержит 2 основных мероприятия, направленных на 

организацию работы по защите прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.   

Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «направлено на 

предоставление возможности детям-сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жить и воспитываться в семье. 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, сокращение 



 

количества детей, направляемых в учреждения интернатного типа. 

 Реализация основного мероприятия Подпрограммы направлена на 

достижение целевого показателя Программы: увеличение доли  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание  в 

семьи граждан. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, составит 70 процентов от 

общего числа данной категории. 

Сроки реализации основного мероприятия - 2019-2025 годы. 

Основное мероприятие 2 «Выполнение переданных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними» направлено на сокращение 

количества детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

Из средств субвенций на исполнение государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними обеспечивать выплату:  

денежных средств приемным родителям, опекуну (попечителю) на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

денежного вознаграждения приемным родителям; 

единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан; 

Реализация основного мероприятия Подпрограммы направлена на 

достижение целевого показателя Программы: увеличение доли  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание  в 

семьи граждан. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты:  

снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 

числа детского населения. 

Сроки реализации основного мероприятия - 2019-2025 годы. 

 

5.Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

 
№

п\

п 

Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

ре 

ния 

Ис 

ход 

ные 

пока 

зате 

ли 

Значение показателей по годам 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес  детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

про 

цент 

70 70 70 70 70 70 70 70 



 

попечения родителей, 

воспитывающихся в 

семьях граждан, от 

общего числа детей 

этой категории. 

 

 

  



 

5.Характеристика мер государственного регулирования в рамках 

Подпрограммы 

 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств 

областного бюджета, в том числе с выделением из местного бюджета 

субсидий, направленных на: 

выполнение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними; 

на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя); 

на содержание ребенка в приемной семье  

выплату денежного вознаграждения приемным родителям; 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

Субсидия бюджету муниципального Бузулукского района 

предоставляется на условиях софинансирования в соответствии с 

заключенным соглашением между министерством образования 

Оренбургской области и администрацией Бузулукского района. 

 

          6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы в 2019  - 

2025 годах составит  104 425,60 тыс. руб.,  

 на 2019 год – 14 911,00 тыс.руб., 

 в том числе из средств областного бюджета 14 911,00 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 тыс.руб. 

на 2020 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 тыс.руб. 

на 2021 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета0,00 тыс.руб. 

на 2022 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета0,00 тыс.руб. 

на 2023 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета0,00 тыс.руб. 

на 2024 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета0,00 тыс.руб. 

на 2025 год – 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств областного бюджета 14 919,10 тыс.руб., 

в том числе из средств местного бюджета 0,00 тыс.руб. 



 

 

Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 

предусматривает затраты на: 

1. содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, – 73 627,40 тыс. руб., из 

них: 

на 2019 год из средств областного бюджета – 10 518,20 тыс.руб., 

на 2020 год из средств областного бюджета – 10 518,20 тыс.руб., 

на 2021 год из средств областного бюджета- 10 518,20 тыс.руб., 

на 2022 год из средств областного бюджета-10 518,20 тыс.руб., 

на 2023 год из средств областного бюджета-10 518,20 тыс.руб., 

на 2024 год из средств областного бюджета-10 518,20 тыс.руб., 

на 2025 год из средств областного бюджета-10 518,20 тыс.руб., 

 

2. выплату денежного вознаграждения приемным родителям 

семьях опекунов (попечителей), приемных семьях – 25 037,60 тыс. руб., 

из них: 

на 2019 год из средств областного бюджета –  3 576,80 тыс.руб. 

на 2020 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

на 2021 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

на 2022 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

на 2023 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

на 2024 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

на 2025 год из средств областного бюджета – 3 576,80 тыс.руб. 

 

3. выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей), приемных семьях – 1 464,70 тыс. руб., из них: 

на 2019 год из средств областного бюджета –202,30 тыс.руб. 

         на 2020 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

на 2021 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

на 2022 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

на 2023 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

на 2024 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

на 2025 год из средств областного бюджета – 210,40 тыс.руб. 

 

4. Обеспечение по формированию и ведению списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2 269,40 тыс. руб. из них: 

на 2019 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб., 

на 2020 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб. 

на 2021 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб. 

на 2022 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб 

на 2023 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб. 

на 2024 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб. 



 

на 2025 год из средств областного бюджета – 324,20 тыс.руб. 

5. Обеспечение по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними» -  2 026,50 тыс. руб. из них: 

на 2018 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб., 

на 2019 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб., 

на 2020 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

на 2021 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

на 2022 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

на 2023 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

на 2024 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

на 2025 год из средств областного бюджета – 289,50 тыс.руб. 

 

6. Осуществление государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

0,00 тыс.руб. их них: 

на 2019 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб., 

на 2020 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

на 2021 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

на 2022 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

на 2023 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

на 2024 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

на 2025 год из средств областного бюджета – 0,00 тыс.руб. 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнование будут уточняться ежегодно при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

         7.Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками 
 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен  и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в 

законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий; 



 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного  анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы.  

 

          8.Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

ППЦ
Пр
𝑖
=
1

𝑛𝑖
∑ И

𝑛𝑖

𝑘=1

Пр𝑖
𝑘

 

ППЦ
Пр
𝑖

 - значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 

𝑛𝑖 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

И
Пр𝑖
𝑘

 - соотношение фактического и планового значения k –го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 

подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Значения ППЦ
Пр
𝑖

, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограммы. 



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
ОО 572 458,20 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 34538,60 45774,40 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60 47485,60

Противопожарные мероприятия в зданиях муниципальных 

образовательных учреждениях
ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление переданных полномочий по воспитанию детей – инвалидов 

в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования

ОО 224,70 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по развитию дошкольного образования детей. 

Проведение районного конкурса "Лучший дворик"
ОО 9 257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50 1322,50

Совершенствование системы управления организацией  питания в 

муниципальных дошкольных организациях
ОО 60 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00 8633,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

ОО 12 534,90 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 1790,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  (Прочие 

работы, услуги)

ОО 37,80 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация социально-значимых мероприятий ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Мероприятие по обеспечению создания дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет путем строительства, реконструкции, выкупа, 

перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственно-

частного партнерства, концессионных соглашений

ОО 67 500,00 65 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 362,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х 722 444,10 101504,30 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 36366,80 58092,40 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10 57441,10

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
ОО 1 725 176,50 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 57984,10 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50 51284,50

Противопожарные мероприятия в зданиях муниципальных

образовательных учреждений
ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской

местности

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в

сельской местности.
ОО 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00 286,00

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в

сельской местности. (Прочие работы, услуги)
ОО 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Проведение капитального ремонта в спортивных залах, с целью создания

условий для занятий физической культурой и спортом
ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по развитию общего образования. Проведение

районного конкурса "Лучший школьный двор".
ОО 2 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

8

Противоаварийные мероприятия в зданиях муниципальных

общеобразовательных организаций и организаций ополнительного

образования детей

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Реализация социально-значимых мероприятий ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х 1 729 488,50 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 194 212,20 58 600,10 51 900,50 51 900,50 51 900,50 51 900,50 51 900,50 51 900,50

6

7

Всего по подпрограмме «Развитие общего образования  Бузулукского  района 

на 2019-2025 г.г.»

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам.

1

2

3

4

5

5

6

7

8

Всего по подпрограмме «Развитие дошкольного образования  Бузулукского  

Подпрограмма «Развитие общего образования  Бузулукского  района»

1

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования  Бузулукского  района»

1

2

3

4

Приложение № 2

к муниципальной Программе                                                                                                                  

«Развитие системы образования

Бузулукского района »

Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района"

№ п/п Наименование мероприятия Заказчик 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
Областной  бюджет Местный бюджет



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181

Приложение № 2

к муниципальной Программе                                                                                                                  

«Развитие системы образования

Бузулукского района »

Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района"

№ п/п Наименование мероприятия Заказчик 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
Областной  бюджет Местный бюджет

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского 

района (ОО)

33 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 678,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00 4 860,00

2
Награждение победителей и призеров, поощрение участников проекта 

"Умники и умницы"

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского 

района (ОО)

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

Финансовое обеспечение  участия учащихся в районных и областных 

мероприятиях. Приобретение оборудования, технических средств.
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Издательская деятельность. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Повышение заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского 

района (ОО)

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

34 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00

1
Подготовка и проведение муниципального этапа олимпиады.Участие в 

областной олимпиаде. Чествование победителей и призеров.
ОО 870,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40 124,40

2 Чествование детей-инвалидов, многодетных семей, матерей ОК 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Проведение конкурсов для педагогов ОО 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80

4 Проведение районных творческих конкурсов для обучающихся ОО 81,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60

5 Участие в учебно-тренировочных сборах туристического неаправления ОО 134,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20

1736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00

Совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Бузулукского района
ОО 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 44,80

Совершенствование материально-технического обеспечения процесса 

патриотического воспитания граждан
ОО 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80

Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным 

датам истории России. Мероприятия по увековечиванию памяти героев, 

выдающихся людей.

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведение районных мероприятий: Смотр-конкурс военно-

патриотических клубов, Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и 

воинской славы образовательных учреждений 

ОО 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Другие мероприятия патриотического и культурно-воспитательного 

характера:
х 260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20

Проведение спартакиады допризывной молодежи, День призывника, и 

другие мероприятия патриотической направленности
ОДМСиТ 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Проведение детских площадок в дни летних, зимних, весенних и осенних 

каникул
ОК 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Районный смотр-конкурс военно-патриотических клубов, объединений. 

Торжественное открытие и закрытие  "Вахты Памяти".Участие 

представителей района в областных мероприятиях.

ОО 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20

Проведение международного Дня пожилых людей
Администрация 

района
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

х 1274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00

Организационно-методическое  обеспечение антинаркотической 

деятельности.
х 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

Организация работы площадок по месту жительства в период каникул для 

детей, состоящих на учете ВШК,КДН и из семей соц.риска.
ОО 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1

1.1.

Патриотическое воспитание граждан.

ИТОГО

Самореализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие одаренности.

3

2.2.

2.3.

3

ИТОГО

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском районе

1

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и молодежи "

1

3 Отдел образования 

администрации 

Бузулукского 

района (ОО)4

ИТОГО
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Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района"

№ п/п Наименование мероприятия Заказчик 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
Областной  бюджет Местный бюджет

Проведение конкурса методических разработок по организации 

оздоровительной работы в школьных лагерях (конкурс на лучший 

школьный лагерь), конкурсов детского творчества профилактической 

направленности)

ОДМСиТ, ОО 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Включение школ в общественную социально- значимую деятельность по 

социальной адаптации молодежи (проведение конкурса «На лучшую 

общественно- активную школу») Награждение победителей, призеров, 

поощрение участников.

ОО 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Меры по обеспечению взаимодействия в вопросах наркопрофилактики х 1029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00

Осуществление профилактической антинаркотической работы в 

образовательных учреждениях, лагерях всех типов. Награждение 

образовательных организаций по итогам года профилактической работы по 

прогпаганде здорового образа жизни.

ОО      ОДМСиТ0 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Организация работы по проведению выездных профилактических 

мероприятий в школы(кинолекториев, тренингов, занятий по профилактике 

асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни)

ОО 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных форумов, 

фестивалей, Слетов и т.д.
ОДМСиТ 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Проведение вечерних рейдов в СДК и ДК (дома культуры) с целью 

предотвращения правонарушений среди молодежи.
ОК 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Меры по включению общественности в организацию профилактической 

работы.
х 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00

Обучение добровольных агитационных групп (волонтеров) из числа 

подростков и молодежи  профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни среди сверстников (обобщение лучшего опыта 

работы волонтеров на слете)  "Лучшие из лучших"

ОО 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Проведение ежегодных спортивных площадок в каникулярный период 

"Спорт против наркотиков", участие в областных лагерях, форумах, 

фестивалях, конкурсах.

ОДМСиТ 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Организация совместной досуговой деятельности родителей и детей 

(проведение творческой выставки «Семья талантов»)
ОО 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Уничтожение дикорастущих растений ОДМСиТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведение конкурса «Лучшее муниципальное образование 

Бузулукского района» по реализации плана мероприятий 

антинаркотической работы ОДМСиТ
210,00

0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30

Поддержка добровольческих , детских и молодежных общественных 

объединений по организации и проведению профилактической- 

антинаркотической работы (Участие в муниципальных, региональных, 

Всероссийских конкурсах, форумах и др.)

ОДМСиТ 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3.7.

Проведение мероприятий по вопросам профилактики наркомании, 

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков

ОДМСиТ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

х 2282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 326 326 326 326 326 326

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

ИТОГО

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

3.1.

1.2.

1.3.

2
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Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района"

№ п/п Наименование мероприятия Заказчик 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
Областной  бюджет Местный бюджет

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

самодеятельного творчества учащейся и работающей молодежи (Военно – 

патриотический фестиваль «Долг. Честь. Родина.», районный  конкурс 

самодеятельного творчества)

ОДМСиТ 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Комплекс мероприятий "Растим достойных патриотов России" (проведение 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, акции "Долг", военно-

спортивных соревнований "Зарница", спортивных состязаний "А ну-ка, 

парни!", акции "Георгиевская ленточка", торжественное вручение 

паспортов.

ОДМСиТ 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

Организация работы по поддержке молодежных и детских общественных 

организаций и объединений, молодежной палаты при районном Совете 

депутатов

ОДМСиТ 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи            ( 

участие в областных мероприятиях для молодежи патриотического и 

гражданского характера, в областном конкурсе «Золотая молодежь 

Оренбуржья», Международном форуме «Соседи»,)

ОДМСиТ 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Проведение мероприятий, посвященных празднованию  Дня молодежи ОДМСиТ 46,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65

Фестиваль молодых семей и участие в областном фестивале молодых семей ОДМСиТ 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Проведение профильных лагерей и организация  площадок по месту 

жительства для молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

ОДМСиТ 152,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85

Комплекс мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

молодежи и временное  трудоустройство (проведение месячника 

содействия занятости выпускников школ, учебных заведений начального, 

среднего и высшего образования)

ОДМСиТ 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Развитие волонтерского движения  в районе (Ежегодный слет волонтеров, 

проведение семинаров для руководителей волонтерских групп)
ОДМСиТ 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Подготовка молодых специалистов в области здравоохранения для 

учреждения здравоохранения Бузулукского района

Администрация 

района
1470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00

10

Предоставление порядка предоставления частной компенсации арендной 

платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам 

медицинских учреждений, расположенных на территории Бузулукского 

района Оренбургской области

Администрация 

района
1428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00

х 3598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00 514,00

х 43428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6048,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00

1 ОО 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2

   Отдел по делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2859,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 408,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ОО 6573,70 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 939,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ГБУСО «КЦСОН» 

в Бузулукском 

районе (по 

согласованию) 

26,60 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ОК 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

Доставка организованных групп детей,  к месту отдыха и обратно

Организация работы детских площадок на осенне-весенний и летний 

периоды.

Всего по подпрограмме  "Развитие дополнительного образования детей и 

молодежи"

Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе »

1.Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей

Финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное 

время 

Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания (для детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации)

6

7

7

8

9

ИТОГО

Организация работы по социализации детей и молодежи

1

2

3

4

5
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Перечень мероприятий  муниципальной Программы "Развитие системы образования Бузулукского района"

№ п/п Наименование мероприятия Заказчик 

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
Областной  бюджет Местный бюджет

1 ОО 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667 7,667

1 ОО 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333 130,333

х 11384,80 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 1351,40 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00

Совершенствование системы управления организацией школьного 

питания
х 61 443,90 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00

Предоставление субсидии на дотирование питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета     

(по 8 рублей в день на одного учащегося в течение учебного года)

ОО 33 576,90 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выделение дотации на питание учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из местного бюджета  (по 5,45руб. в 

день на одного учащегося в течение учебного года)

ОО 25 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00 3 598,00

Выделение средств на организацию бесплатного питания детям из 

социально незащищенных и малообеспеченных семей, посещающих группу 

продленного дня

ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

учреждениях (интернаты при школах)
ОО 2 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00 383,00

х 61 443,900 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 4 796,70 3 981,00 3 981,000 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) ОО 48510,70 6930,10 6930,10 6930,10 6930,10 6930,10 6930,10 6930,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание ребенка в приемной семье ОО 25116,70 3588,10 3588,10 3588,10 3588,10 3588,10 3588,10 3588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю ОО 25037,60 3576,80 3576,80 3576,80 3576,80 3576,80 3576,80 3576,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью.
ОО 1464,70 202,30 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 210,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Обеспечение по формированию и ведению списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

ОО, администрация 2269,40 324,20 324,20 324,20 324,20 324,20 324,20 324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Обеспечение по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» ОО, администрация 2026,500 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 

района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х 104425,60 14911,00 14919,10 14919,10 14919,10 14919,10 14919,10 14919,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОО 26 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 805,00 3 811,00 3 811,00 3 811,00 3 811,00 3 811,00 3 811,00

ОО 92 726,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 246,70 13 246,70 13 246,70 13 246,70 13 246,70 13 246,70 13 246,70

х 119 397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 051,70 17 057,70 17 057,70 17 057,70 17 057,70 17 057,70 17 057,70

х 2 792 012,80 316 775,60 251 646,20 251 646,20 251 646,20 251 646,20 251 646,20 251 646,20 144 048,20 136 885,30 136 885,30 136 885,30 136 885,30 136 885,30 136 885,30

Всего по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Бузулукском районе »

Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района»

1

1.1.

1.2.

1.4.

2. Организация и проведение массовых мероприятий

Награждение победителей по итогам летней оздоровительной компании

3. Дополнительное образование детей и подростков в творческих объединениях МОБУ ДОД ЦВР

Оплата труда педагогов дополнительного образования

ВСЕГО по Программе  "Развитие системы образования Бузулукского 

района"

4.

Всего по подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Бузулукского  района » 

Обеспечение мероприятий по  реализации программы "Развитие системы образования Бузулукского района "

Центральный аппарат

Управление по обеспечению деятельности образовательных учреждений

ИТОГО Обеспечение мероприятий по  реализации программы "Развитие 

системы образования Бузулукского района"

1.5.

Всего по подпрограмме  «Совершенствование организации питания 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Бузулукского  района» 

1.

2.

3.
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