
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2013 № 806

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Мценском районе на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07
мая  2013  года  №  104-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в  связи  с  совершенствованием бюджетного  процесса»,  статьёй
179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации от  31 июля 1998 года №
145-ФЗ  (в редакции от 01 октября 2013 года), Постановлением Мценского
районного  Совета  народных  депутатов  29  августа  2013  года  №  424  «О
решении  «О  планах  и  программах  развития,  муниципальных  программах
Мценского района»,  Постановлением администрации Мценского района от
16 октября 2013 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Мценского района» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  образования  в
Мценском районе на 2014-2018 годы» согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации
Мценского  района  от  11  ноября  2012  года  №  1004/1  «Об  утверждении
долгосрочной муниципальной  целевой программы «Развитие образования в
Мценском районе на 2013-2015 годы»».

3.  Начальнику  отдела  информационных  технологий  администрации
Мценского района С. М. Ерохину разместить настоящее Постановление на
официальном  сайте  администрации  Мценского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5.  Контроль по исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Мценского  района  по  социальным
вопросам Н. А. Щёголеву.

И. о. главы администрации                                                           С. А. Чернышин



Приложение
к постановлению администрации 

Мценского  района 
от «25» октября 2013 года № 806

Муниципальная программа

«Развитие образования 
в Мценском районе 
на 2014-2018 годы»

г. Мценск 2013г.



Паспорт Программы

Наименование 
Программы  

Муниципальная  программа «Развитие образования
в Мценском районе на 2014 - 2018 годы» (далее -
Программа) 

Основание для 
разработки
Программы

Закон Российской  Федерации от  29  декабря  2012
года    № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
Закон  Российской  Федерации  от  6  октября  2003
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года
№ 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской
области»;
Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года
№  1525-ОЗ  «Об  образовании  в  Орловской
области»;
Постановление  Правительства  Орловской  области
от 2 сентября 2010 года № 321 «Об утверждении
долгосрочной  областной  целевой  программы
«Развитие  образования  в  Орловской  области  на
2011-2015 годы»;
Решение  Мценского  районного  Совета  народных
депутатов  от  28  сентября  2006  года  №  34  «Об
организации  предоставления
общеобразовательного,  дополнительного  и
дошкольного  образования  на  территории
Мценского района».

Заказчик программы Администрация Мценского района
Разработчик 
программы  

Отдел  общего  образования  администрации
Мценского района

Руководитель 
программы  

Начальник  отдела  общего  образования
администрации Мценского района 

Ответственные 
исполнители 
программы   

Отдел  общего  образования  администрации
Мценского  района;  руководители  муниципальных
образовательных организаций. 

Цели и задачи 
программы

Общей  целью является  создание  условий  для
наиболее  успешной  реализации  направлений
развития системы образования в Мценском районе,
направленных на повышение качества, доступности
и  эффективности  предоставляемых
образовательных услуг. 
Целями   Программы являются:
1) обеспечение  механизмов  системы

независимой оценки качества образования;



2) совершенствование  учительского  корпуса
района,  повышение  педагогической
компетентности;
3) обеспечение механизмов системы поддержки

талантливых детей;
4) обеспечение  всеобщего  доступа  к

современному  образованию,  к  современным   
информационным  образовательным  ресурсам,
внедрение программ дистанционного обучения;
5) обеспечение  образовательного  процесса

современной учебно-материальной базой;
6) обеспечение  безопасности  участников

образовательного процесса;
7) создание  условий  для  сохранения  и

укрепления  здоровья  обучающихся  и
воспитанников;
8) оптимизация бюджетных расходов.
Задачами   Программы являются:  
1) развитие  системы  оценки  качества

образования  в  условиях  формирования
независимой оценки качества образования;
2) поддержка  педагогов-новаторов  и

инновационных  муниципальных  образовательных
организаций, повышение эффективности кадрового
обеспечения  системы  дошкольного,  начального,
основного и среднего образования;
3) развитие муниципальной системы выявления,

сопровождения и поддержки талантливых детей;
4) создание  современных  образовательных

условий, в том числе для дистанционного обучения
и организация доставки обучающихся на занятия в
образовательные организации;
5) приведение  материальной  базы

образовательных  организаций  в  соответствие  с
предъявляемыми  требованиями,  оснащение  их
современным  учебно-наглядным  оборудованием,
оснащение библиотек современными (в том числе
электронными)  учебными  методическими
пособиями;
6) создание  современной  системы  пожарной,

электротехнической  и  антитеррористической
безопасности образовательных организаций;
7) сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  и

молодежи  при  осуществлении  образовательного
процесса;
8)  повышение  экономической  эффективности

системы образования.



Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели программы 

1) удельный  вес  лиц,  сдавших  единый
государственный  экзамен  не  менее  чем  по  3
предметам, от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене;
2) доля педагогических работников, принявших

участие  в  творческих  конкурсах  педагогического
мастерства;
3) количество  обучающихся,  принявших

участие в олимпиадах, конкурсах муниципального,
регионального и всероссийского уровней;
4) доля  детей  от  3-х  до  6  лет,  охваченных

дошкольным  образованием,  от  6  до  17  лет,
охваченных  начальным,  основным  и  средним
образованием;
5) объем инвестиций в образование, доля 

образовательных организаций отвечающих 
современным требованиям в части учебно-
материального оснащения;
6) доля  образовательных  организаций,

соответствующих  современным  требованиям
безопасности;
7) доля  образовательных  организаций,

реализующих  программы  и  технологии
здоровьесбережения ;
8) стоимость  обучения  и  содержания  1

обучающегося  и  воспитанника  в  образовательных
организациях района. 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2014 - 2018 годы

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Объём  финансирования  программы  за  счёт
районного бюджета составит 368 227,5 тыс. рублей,
в том числе:
    2014 год –  76 311,97 тыс. рублей;
    2015 год –  74 436,78 тыс. рублей;
    2016 год –  76 533,05 тыс. рублей;
    2017 год –  70 564,35 тыс. рублей;
    2018 год -  70 381,35 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

1) обеспечение  доступности  и  качественного
образования, доля лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем
по 3 предметам-100%;
2) повышение социального статуса работников

образовательной  сферы.  Формирование  кадрового
педагогического  потенциала  района,  создание
условий  для  привлечения  молодых  специалистов.
Доведение средней заработной платы учителей до
средней по региону;



3) выявление  и  поддержка  способных  и
талантливых обучающихся;
4) поэтапный  переход  образовательных

организаций на новые образовательные стандарты,
на  новый  уровень  образования  на  основе
информационных  технологий.  Расширение
возможности  получения  образования  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;
5) создание  условий для привлечения в сферу

образования  дополнительных  бюджетных  и
внебюджетных ресурсов;
6) обеспечение  во  всех  образовательных

организациях  комфортных  и  безопасных  условий
для осуществления образовательного процесса;
7) создание  условий  для  сохранения  и

укрепления здоровья школьников и воспитанников;
8) сокращение  неэффективных  расходов  в

сфере образования Мценского района.

1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами.

Муниципальная  программа  «Развитие  системы  образования  в
Мценском  районе  на  2014-2018  годы»  (далее  –  Программа)  носит
комплексный  характер  и  призвана  стимулировать  процесс  развития
принципов  доступности  и  качества   предоставляемых  образовательных
услуг.

Основанием для разработки Программы является проведенный анализ
современного  состояния  муниципальной  системы  образования  Мценского
района, который показывает следующее .

На  1  сентября  2013  года  на  территории  Мценского  района
функционируют 8 средних, 4 основных общеобразовательных учреждений, в
которых обучаются 1123 учащихся. Все общеобразовательные учреждения
имеют  лицензию  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и
соответствующие свидетельства об аккредитации.  С 1 сентября 2011 года
введено  в  эксплуатацию  новое  здание  МБОУ  «Спасско-Лутовиновская
средняя  общеобразовательная  школа». В  2011  году  завершены  основные
мероприятия по оптимизации сети учреждений образования,  в районе нет
малокомплектных  школ.  Однако  наполняемость  классов  и  стоимость
образовательных услуг на 1 ребенка не соответствуют нормативным.

В  21  дошкольных  группах  при  общеобразовательных  учреждениях
воспитываются  350  детей.  В  Мценском  районе  реализуется  2  основные
модели  обеспечения  равных  стартовых  возможностей  получения  детьми
дошкольного образования:

 традиционное дошкольное образование полного дня для детей
до 7 лет осуществляется в 21 дошкольных образовательных группах полного



дня  (350  детей)  на  базе  7  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного общего образования;

 дошкольное  образование  на  основе  кратковременного
пребывания  для  детей  от  5  до  7  лет  реализуется  в  14  группах
кратковременного пребывания (61 ребенок);

Организована  лекотека  для  детей  с  отклонениями  в  развитии,  не
охваченных дошкольным образованием.

В  течение  2012-2013  учебного  года  обеспечивалось  бесперебойное
функционирование  всех  образовательных  учреждений,  в  них
поддерживались  необходимые  условия  для  проведения  занятий  с
обучающимися. Планово осуществляются капитальные и текущие ремонты,
приобретается необходимое оборудование и пособия. В том числе в рамках
реализации региональной программы модернизации системы образования по
принципу  софинансирования  в  2012  году  выполнены  капитальные
ремонтные  работы  в  МБОУ  «Отрадинская  средняя  общеобразовательная
школа» (на сумму 4425 тыс. рублей), за счет средств областного бюджета
поставляется учебное оборудование (за  2012 г.г. на общую сумму 9 684 тыс.
рублей). В 2013 году в МБОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная
школа» произведен текущий ремонт по замене оконных блоков на сумму 1
029,25  тыс.рублей.  Началась  практика  дистанционного  обучения  и  это
направление, с учетом специфики сельских школ района, выходит в одно из
перспективных и приоритетных.

Все  учреждения  образования  оснащены  автоматической  пожарной
сигнализацией,  в  двух  имеется  наружное  видеонаблюдение,  большинство
имеют  ограждение  по  всему  периметру  территории.  К  началу  2013-2014
учебного  года  все  образовательные  учреждения  района  были  готовы  к
занятиям с детьми. 

Вместе  с  тем  в  учреждениях  образования  по-прежнему  отмечается
значительный  износ  основных  фондов  и  средств,  в  том  числе  зданий,
сооружений,  учебной  и  вспомогательной  мебели,  оборудования,
современных  наглядных  средств  обучения.  Необходимо  оснащение
библиотек  современными  (в  том  числе  электронными)  учебными
методическими  пособиями.  Требует  продолжения  работа  по  ограждению
территорий  учреждений,  проведению  мероприятий  по
энергоресурсосбережению,  исполнение  рекомендаций  по  энергетическим
паспортам, согласно проведенному  энергетическому аудиту.

Все  100%  учащихся  общеобразовательных  учреждений  района
получают двухразовое горячее питание. 

Организация  перевозки  школьников  из  отдаленных  населенных
пунктов  на  занятия  осуществлялась  общественным  транспортом  и  10
школьными автобусами за счет средств муниципального бюджета. За 2012-
2013 годы в рамках реализации мероприятий по модернизации образования
в школы поступили 4 новых школьных автобуса.

Общие  годовые  затраты  на  перевозку  обучающихся  составляют
порядка 1,8 млн. рублей.



По  состоянию  на  1  сентября  2013  года  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  Мценского  района  работает  297
педагогических  работников,  из  них  285  или  95,9  %  с  имеют  высшее
педагогическое образование, 80 педагога награждены правительственными и
ведомственными наградами. Средний возраст педагогов составляет 48 лет.

На  начало  учебного  года  образовательные  учреждения  района
обеспечены педагогическими кадрами. Вместе с тем, остаются проблемы в
обеспечении образовательных учреждений молодыми учителями. 

В целях поддержки молодых специалистов на муниципальном уровне
действуют дополнительные социальные гарантии для молодых специалистов.
В течении трех  лет  им предусмотрена  ежемесячная  доплата  к  заработной
плате в размере 3450 рублей, единовременное пособие при приёме на работу.

В районе ведется работа по аттестации педагогических и руководящих
кадров.  За  2012-2013  учебный  год  70  педагогов  успешно  прошли
аттестационную процедуру. В итоге на 1 сентября 2013 года 212 педагогов,
или 71 % от их общего числа, имеют высшую и первую квалификационную
категорию.  Однако  данный  показатель,  напрямую  влияющий  на  уровень
заработной платы работников, недостаточен. 

Для  педагогов  осуществляется  плановая  учеба  и  курсовая
переподготовка кадров (не реже 1 раза в 3 года). 

Недостаточно активно педагоги принимают участие в региональных и
всероссийских  конкурсах  профессионального  мастерства,  позволяющие
также повысить их материальный уровень и социальный рейтинг.

Работникам  муниципальных  учреждений  образования  своевременно
выплачивается заработная плата с утвержденными надбавками и доплатами,
при этом отмечается её поступательный рост: с 11,3 тыс. руб. на 1 сентября
2011  года  ,  15,5  тыс.руб.  на  1  сентября  2012  года  до  20,3  тыс.руб.  на  1
сентября 2013 года . Данная тенденция должна быть продолжена, при этом
средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней заработной платы по
экономике в регионе.

Основным  показателем,  характеризующим  деятельность  сферы
образования,  являются результаты учебной деятельности.  По итогам 2012-
2013 учебного года 7,6 % учащихся окончили учебный год на «отлично» по
всем предметам, 42,7 % – с оценками «4» и «5». Шестой год в школах района
нет  отчисленных  учащихся.  В  2013  году  из  школ  выпущено  49
одиннадцатиклассников. 4 человек из них завершили обучение с медалями:
1- с  золотой,  3- с  серебряной.  В  процентном  отношении  к  общему  числу
выпускников медалисты составили 8,2 %. 

Выпускники 11-х  классов  сдают  экзамены в  форме ЕГЭ в  штатном
режиме.  Результаты  ЕГЭ  положительные,  в  том  числе  относительно
большинства районов Орловской области. 89,8 % выпускников 11-х классов
продолжают  обучение  в  ВУЗах.  Вместе  с  тем  по-прежнему  требует
дополнительного  внимания  и  соответствующей  поддержки  отдельные
предметы  естественно-математических  и  общественно-гуманитарных
циклов.



Ежегодно свыше 150 учащихся района принимают участие районных
предметных  олимпиадах,  однако  участие  и  победы  обучающихся  на
региональном и всероссийском этапе – единичны.

В районе имеется система поддержки детей и подростков, достигших
наивысших  показателей  в  образовательной,  творческой,  спортивной  и
общественной деятельности, выраженная в ежемесячных и единовременных
стипендиях и премиях за счет муниципального бюджета.

Решение  выявленных  в  результате  анализа  муниципальной  системы
образования  существующих проблем  необходимо  осуществлять  на  основе
комплексного программно-целевого метода с учетом особенностей развития
Мценского района.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее
реализации.

Общей  целью  Программы  развития  образования  является  создание
условий для наиболее успешной реализации направлений развития системы
образования  в  Мценском  районе,  направленных  на  повышение  качества,
доступности и эффективности предоставляемых  образовательных услуг.

Целями программы являются:
1) Обеспечение механизмов системы независимой оценки качества

образования.
2) Совершенствование  учительского  корпуса  района,  повышение

педагогической компетентности.
3) Обеспечение  механизмов  системы  поддержки  талантливых

детей.
4) Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к

современным  информационным  образовательным  ресурсам,  внедрение
программ дистанционного обучения.

5) Обеспечение  образовательного  процесса  современной  учебно-
материальной базой.

6) Обеспечение  безопасности  участников  образовательного
процесса.

7) Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся  и воспитанников.

8) Оптимизация бюджетных расходов.

Задачами программы являются:
1) Развитие  системы  оценки  качества  образования  в  условиях

формирования независимой оценки качества образования.
2) Поддержка  педагогов-новаторов  и  инновационных

образовательных  организаций,  повышение  эффективности  кадрового
обеспечения  системы  дошкольного,  начального,  основного  и  среднего
образования.



3) Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и
поддержки талантливых детей.

4) Создание  современных  образовательных  условий,  в  том  числе
для  дистанционного  обучения  и  организация  доставки  обучающихся  на
занятия в образовательные организации.

5) Приведение материальной базы образовательных организаций  в
соответствие с предъявляемыми требованиями, оснащение их современным
учебно-наглядным оборудованием,  оснащение библиотек современными (в
том числе электронными) учебными методическими пособиями.

6) Создание  современной  системы пожарной,  электротехнической
и антитеррористической безопасности образовательных организаций.

7) Сохранение  и  укрепления  здоровья  детей  и  молодежи  при
осуществлении  образовательного процесса.

8) Повышение  экономической  эффективности  системы
образования.

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий.

Мероприятия  Программы  реализуются  по  следующим
направлениям:

1) Обеспечение механизмов системы независимой оценки качества
образования. 

Данное  направление  предусматривает:  приобретение  программных
продуктов,  научно-методического  обеспечения,  информационный
мониторинг  условий  и  качества  обучения  школьников,  закупку  и
обслуживание  необходимого  оборудования  для  сопровождения  итоговой
аттестации учащихся 9 и 11 классов, внедрение механизмов итоговой оценки
качества образования на начальной ступени обучения

2) Совершенствование  учительского  корпуса  района,  повышение
педагогической компетентности.

Данное направление предусматривает мероприятия,  направленные на
повышение  квалификации  специалистов  системы образования,  проведение
творческих конкурсов педагогического мастерства.

3) Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых детей.
Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на

совершенствование  муниципальной  системы  выявления,  сопровождения  и
поддержки  талантливых  детей,  организацию  и  проведение  районных
конкурсов и олимпиад.

4) Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к
современным  информационным  образовательным  ресурсам,  внедрение
программ дистанционного обучения.

Данное  направление  предусматривает  доставку  детей  к  месту
проведения занятий и внедрение программы дистанционного обучения.

5) Обеспечение  образовательного  процесса  современной  учебно-
материальной базой. 



Для  реализации  данного  направления  планируется  проведение
капитальных и текущих ремонтов, приобретения инвентаря, оборудования и
мебели для образовательных учреждений.

6) Обеспечение  безопасности  участников  образовательного
процесса.

Для  реализации  данного  направления  планируется  проведение
реконструкции  электропроводки,  обслуживание  тревожных  кнопок,
электроизмерительные  работы,  обслуживание  установленных
автоматических  пожарных  сигнализаций  и  речевого  оповещения  и
устройство ограждений территорий образовательных учреждений.

7) Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся и воспитанников.

Данное  направление  предусматривает  дооснащение  оборудованием
медицинских кабинетов образовательных учреждений, закупка качественных
продуктов питания.

8) Оптимизация бюджетных расходов.
Данное  направление  предусматривает  оптимизацию  штатных

расписаний  образовательных  учреждений  в  целях  сокращения
нерациональных  расходов,  организацию  и  проведение   мероприятий  по
энергоресурсосбережению.  

9) Мониторинг результатов Программы.
Индикаторами оценки результатов реализации Программы являются:
1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не

менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином
государственном экзамене.

2. Доля  педагогических  работников,  принявших  участие  в
творческих конкурсах педагогического мастерства.

3. Количество  обучающихся,  принявших  участие  в  олимпиадах,
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.

4. Доля  детей  от  3-х  до  6  лет  охваченных  дошкольным
образованием, от 6 до 17 лет,  охваченных начальным, основным и средним
образованием. 

5. Объем  инвестиций  в  образование,  доля  образовательных
организаций  отвечающих  современным  требованиям  в  части  учебно-
материального оснащения.

6. Доля  образовательных  организаций,  соответствующих
современным требованиям  безопасности.

7. Доля образовательных организаций, реализующих программы и
технологии  здоровьесбережения .

8. Стоимость  обучения  и  содержания  1  обучающегося  и
воспитанника в образовательных организациях района.

Таблица 1

Цели и задачи Целевые
индикаторы

Ед.
изм
ере
ния

Показатели результативности
Базов

ый
год

2014 2015 2016 2017 2018



2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель -1. 
Обеспечение  механизмов  системы независимой   оценки качества образования
Задача-1.
Развитие системы  
оценки качества 
образования в условиях 
формирования  
независимой оценки 
качества образования 

Удельный вес 
лиц, сдавших 
единый 
государственн
ый экзамен не 
менее чем по 3 
предметам, от 
числа 
выпускников, 
участвовавших
в едином 
государственн
ом экзамене 

% 100 100 100 100 100 100

Цель - 2.
Совершенствование учительского корпуса района, повышение педагогической 
компетентности 
Задача-2.
Поддержка педагогов-
новаторов и 
инновационных 
образовательных 
организаций, 
повышение 
эффективности 
кадрового обеспечения 
системы дошкольного, 
начального, основного 
и среднего образования

Доля
педагогически
х  работников,
принявших
участие  в
творческих
конкурсах
педагогическо

го мастерства.

% 6 7 9 10 11 12

Цель – 3.
 Обеспечение механизмов системы поддержки          талантливых детей.
Задача -3.
 Развитие 
муниципальной 
системы выявления, 
сопровождения и 
поддержки талантливых
детей

Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах 
муниципальног
о, 
регионального 
и 
всероссийского
уровней

Че
л.

150 152 157 160 163 167

Цель – 4.
Обеспечение  всеобщего  доступа  к  современному  образованию,  к  современным
информационным  образовательным  ресурсам,  внедрение  программ  дистанционного
обучения.

Задача – 4.
Создание современных 
образовательных 
условий, в том числе 
для дистанционного 

Доля детей от 
3-х до 6 лет 
охваченных 
дошкольным 
образованием, 

% 98,2 98,5 98,8 99,3 99,4 99,7



обучения и организация
доставки обучающихся 
на занятия в 
образовательные 
организации 

от 6 до 17 лет,  
охваченных 
начальным, 
основным и 
средним 
образованием 

% 100 100 100 100 100 100

Цель – 5.
Обеспечение образовательного процесса современной учебно-материальной базой.

Задача – 5.
Приведение
материальной  базы
образовательных
организаций   в
соответствие  с
предъявляемыми
требованиями,
оснащение  их
современным   учебно-
наглядным
оборудованием,
оснащение  библиотек
современными  (в  том
числе  электронными)
учебными
методическими
пособиями.

Объем 
инвестиций в 
образование, 
доля 
образовательн
ых 
организаций 
отвечающих 
современным 
требованиям в 
части учебно-
материального 

оснащения.

т.
руб

15771,
46

12439,
00

11464,
00

6408,0
0

5380,0
0

Цель – 6.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса.
Задача – 6.
Создание современной 
системы пожарной, 
электротехнической  и 
антитеррористической 
безопасности 
образовательных 
организаций

Доля 
образовательн
ых 
организаций, 
соответствующ
их 
современным 
требованиям  

безопасности.

% 70 75 80 83 87 90

Цель – 7.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  и 
воспитанников.
Задача – 7.
Сохранение и 
укрепления здоровья 
детей и молодежи при
осуществлении  
образовательного 
процесса

Доля 
образователь
ных 
организаций, 
реализующих
программы и 
технологии  
здоровьесбер
ежения

% 33 35 40 45 50 55

Цель – 8.
Оптимизация бюджетных расходов.
Задача – 8.
Повышение 

Стоимость 
обучения и 

т.
руб

44711
,23

46912
,92

48821
,07

48824
,75

48464
,75



экономической 
эффективности системы
образования

содержания 1 
обучающегося 
и 
воспитанника в
образовательн
ых 
организациях 
района

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет
средства муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. 

Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств
муниципального бюджета носят прогнозный характер и  могут уточняться в
соответствии  с  бюджетными  показателями  Мценского  района  на
соответствующий финансовый год

По прогнозным данным общий объем финансирования Программы за
счет средств муниципального бюджета составляет  368 227,50 тыс. рублей, из
них на капитальный ремонт – 14 770,4 тыс.рублей  в том числе:

2014 год –    76 311,97 тыс. рублей, из них на КР -8 270,4 тыс.руб.;
2015 год –    74 436,78 тыс. рублей; из них на КР -4 500,0 тыс.руб.;
2016 год –    76 533,05 тыс. рублей; из них на КР -2 000,0 тыс.руб.;
2017 год –    70 564,35 тыс.рублей;
2018 год -     70 381,35 тыс.рублей.
Система  программных  мероприятий  состоит   из  восьми  основных

блоков,  соответствующих  целям  Программы  и  направленных  на  решение
имеющихся  проблем в  системе  образования.  Разбивка  финансирования  по
целям Программы представлена в следующей таблице: 

Таблица 2
(тыс.руб.)

Наименование целей Объем финансирования программы
Всего по

программе
в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1. Обеспечение  
механизмов  системы 
независимой   оценки 
качества образования

233,20 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64

Цель 2. 
Совершенствование 
учительского корпуса 
района, повышение 
педагогической 
компетентности

4540,50 908,10 908,10 908,10 908,10 908,10

Цель 3. Обеспечение 
механизмов системы 
поддержки          

746,20 149,24 149,24 149,24 149,24 149,24



талантливых детей.
Цель 4. Обеспечение 
всеобщего доступа к 
современному 
образованию, к   
современным 
информационным 
образовательным 
ресурсам, внедрение 
программ 
дистанционного 
обучения.

18685,00 3636,80 3655,80 3725,80 3795,80 3870,80

Цель 5. Обеспечение 
образовательного 
процесса современной 
учебно-материальной 
базой.

51462,46 15771,46 12439,00 11464,00 6408,00 5380,00

Цель 6. Обеспечение 
безопасности 
участников 
образовательного 
процесса.

20746,30 4540,41 3454,57 4542,32 3539,50 4669,50

Цель 7. Создание 
условий для сохранения
и укрепления здоровья 
обучающихся  и 
воспитанников.

34079,11 6548,09 6870,51 6875,88 6892,32 6892,32

Цель 8. Оптимизация 
бюджетных расходов

237734,73 44711,23 46912,92 48821,07 48824,75 48464,75

Итого из районного 
бюджета

368227,50 76311,97 74436,78 76533,05 70564,35 70381,35

Таблица 3

Структура финансирования
Муниципальной программы

«Развитие образования в Мценском районе на 2014 - 2018 годы»

(тыс.рублей)
Источники и

направления расходов
Объем финансирования программы

Всего по
программе

в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
Всего по программе 368227,50 76311,97 74436,78 76533,05 70564,35 70381,35

из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района 368227,50 76311,97 74436,78 76533,05 70564,35 70381,35
бюджет сельских 
поселений
внебюджетные 
источники

из общего объема:

Капитальные вложения, 14770,40 8270,40 4500,00 2000,00



всего

из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района 14770,40 8270,40 4500,00 2000,00
бюджет сельских 
поселений
внебюджетные 
источники

Прочие расходы, всего 353457,10 68041,57 69936,78 74533,05 70564,35 70381,35

из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района 353457,10 68041,57 69936,78 74533,05 70564,35 70381,35
бюджет сельских 
поселений
внебюджетные 
источники

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

5. Механизм реализации Программы и координация
программных мероприятий. Организация управления и

контроль за ходом ее реализации.

Руководитель  Программа  –  начальник  отдела  общего  образования
администрации Мценского района, который:

-  обеспечивает  общее  оперативное  управление  исполнения
мероприятий настоящей Программы;

-  координирует  реализацию  мероприятий  в  муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Мценского района;

-  обеспечивает  достижение  утвержденных  показателей,  целевое  и
эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение
мероприятий Программы;

-  осуществляет  текущий контроль за своевременностью и качеством
выполнения мероприятий;

-  осуществляет  мониторинг  результатов  реализации  мероприятий
Программы.

Руководитель  Программы  также  осуществляет  взаимодействие  с
территориальными  органами  исполнительной  власти  по  вопросам
реализации Программы.

Отчет  о  реализации  Программы  руководитель  предоставляется  в
финансовый отдел администрации Мценского района и отдел по экономике и
торговле администрации Мценского района:

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;



- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
В план мероприятий Программы  вносятся изменения в соответствии с

законодательством РФ, Орловской области,  нормативно-правовыми актами
Мценского  района  в  объемы   бюджетных  ассигнований   на  реализацию
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований
на реализацию программы в целом.

Внесение  изменений  и  дополнений,  досрочное  прекращение
Программы  осуществляется  постановлением  администрации  Мценского
района. 

Контроль  за  использованием  бюджетных  средств,  выделяемых  на
реализацию  Программы,  осуществляет  финансовый  отдел  администрации
Мценского района.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить
эффект  проведенных  мероприятий,  является  достижение  целевых
показателей реализации Программы, в том числе по годам.

 Реализация мероприятий Программы позволит:
1) обеспечить  доступность  и  качественное  образования,  развитие

системы ее независимой оценки;
2) повысить социальный статус работников образовательной сферы,

сформировать кадровый педагогический  потенциал района, создать условия
для привлечения молодых специалистов;

3) выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся; 
4) поэтапный  переход  образовательных  организаций  на  новые

образовательные  стандарты,  на  новый  уровень  образования  на  основе
информационных  технологий,  расширить  возможности  получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

5) создать  условия  для  привлечения  в  сферу  образования
дополнительных бюджетных и  внебюджетных ресурсов;

6) обеспечить во всех образовательных организациях комфортных и
безопасных условий для осуществления образовательного процесса;

7) создать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
школьников и воспитанников;

8) сократить  неэффективных  расходов  в  сфере  образования
Мценского района.

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего по программе

1. 233,20 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64

1.1.

Обеспечение процедуры проведение ЕГЭ

116,60 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32

1.2. 116,60 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32

2. 908,10 908,10 908,10 908,10 908,10

2.1. 217,35 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47

2.2.
Районный конкурс "Лучшее образовательное учреждение"

318,00 318,00 318,00 318,00 318,00

2.3.
Районный конкурс "Лучший педагогический работник"

212,00 212,00 212,00 212,00 212,00

2.4. 127,20 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

2.5. 430,40 86,08 86,08 86,08 86,08 86,08

2.6. 90,10 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02

Приложение 1 
к  муниципальной программе 

"Развитие образования
 в Мценском районе на 2014-2018 годы"

Перечень программных мероприятий 
по направлениям, источникам и объемам финансирования

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

368 227,50 76 311,97 74 436,78 76 533,05 70 564,35 70 381,35

Задача 1. 
Развитие системы  оценки качества образования в 
условиях формирования  независимой оценки 
качества образования

Районный 
бюджет

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 

учреждения

Увеличение удельного веса лиц,сдавших единый
 государственный экзамен не менее чем по 3 
предметам, от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене

Обеспечение проведение государственной итоговой 
аттестации в новой форме в 9 классах

Задача 2.
Поддержка педагогов-новаторов и инновационных 
муниципальных  образовательных организаций, 
повышение эффективности кадрового обеспечения 
системы дошкольного, начального, основного и 
среднего образования

4 540,50
Районный 
бюджет

Проведение конкурсов"Учитель года","Самый класный, 
классный","Лучший педагог дошкольного образования"

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 

учреждения

Увеличение педагогических работников ,
 принявших участие  в творческих конкурсах 

педагогического мастерства

1 590,00

1 060,00

Проведение конкурсов"Школьный сайт","!Программа 
развития школы","Лучший учебно-опытный участок"

Чевствование молодых специалистов и ветеранов 
педагогического труда,проведение августовской 
конференции

Прочие районные мероприятия (день учителя,день 
славянской письменности,семинар директоров)



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

2.7. Ежегодно

2.8. Ежегодно

2.9. Ежегодно

2.10. Ежегодно

2.11. Ежегодно

2.12. Ежегодно

2.13.
Ежегодный грант лучшему молодому специалисту 

37,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

2.14. 828,00 165,60 165,60 165,60 165,60 165,60

2.15. 250,05 50,01 50,01 50,01 50,01 50,01

3. 746,20 149,24 149,24 149,24 149,24 149,24

3.1.

Проведение предметных олимпиад

79,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90

3.2.
Поддержка талантливых учащихся

175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

3.3. 379,00 75,80 75,80 75,80 75,80 75,80

3.4. 112,70 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54

4.

Увеличение педагогических работников ,
 принявших участие  в творческих конкурсах 

педагогического мастерства

Участие педагогических работников  в областных и 
всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Образовательные 
учреждения

Планирование и организация работы районных 
методических объединений учителей и педагогических 
работников дошкольного, начального, основного и 
среднего образования

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района

Получение высшего педагогического образования 
педагогами, не имеющими высшего (специального)  
образования

Образовательные 
учреждения

Тематическое курсовое обучение педагогических 
работников дошкольного, начального и основного общего 
образования  по вопросу перехода на новые ФГОС.

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учреждения

Повышение квалификации руководителей, учителей и 
педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений  по вопросам 
дошкольного, начального, основного и среднего 
образования через курсовую подготовку

Обобщение и распространение передового педагогического 
опыта работы через публикаци в СМИ, отдельные издания, 
школьные сайты

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учрежденияДоплата.молодым специалистам образовательных 

учреждений 

Начисление на доплату.молодым специалистам 
образовательных учреждений 

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

Районный 
бюджет

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 

учреждения

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

Проведение праздничных досуговых мероприятий для 
детей и подростков ( НГ)

Проведение военно-патриотических игр ( учебные сборы, 
кубок солдатской доблести)

Задача 4.
Создание современных образовательных условий, 
в том числе для дистанционного обучения и 
организация доставки обучающихся на занятия в 
образовательные организации

18 685,00 3 636,80 3 655,80 3 725,80 3 795,80 3 870,80
Районный 
бюджет



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

4.1.
Внедрение программы дистанционного обучения 

480,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

4.2. Ежегодно

4.3.
Обучение детей-инвалидов на дому

4.4. 977,20 977,20 977,20 977,20 977,20

4.5.

4.6. 500,00 515,00 530,00 545,00 560,00

4.7. 148,80 50,00 24,70 24,70 24,70 24,70

5.

5.1. Капитальные ремонты школ

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3. 500,00 500,00

5.1.4.

5.1.5. 508,20 508,20

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.2. Ремонт спортивных залов

800,00 800,00

250,00 250,00

300,00 300,00

5.3. Ремонт кровли школ

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 

учреждения, ППМС- центрПроведение работы по диагностике детей, имеющих 
отклонения в развитии

Проезд школьников
 по разовым талонам и месячным проездным билетам 4 886,00

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

Приобретение ГСМ для подвоза учащихся (в т.ч. 
автомасла)

10 619,00 2 013,60 2 067,60 2 122,60 2 177,60 2 237,60

Приобретение автозапчастей  для школьных автобусов 2 650,00
Приобретение алкотестора, муштуков

Задача 5.
Приведение материальной базы  образовательных 
организаций в соответствие с предъявляемыми 
требованиями, оснащение их современным учебно-
наглядным оборудованием, оснащение библиотек 
современными (в том числе электронными) 
учебными методическими пособиями

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 
учреждения

51 462,46 15 771,46 12 439,00 11 464,00 6 408,00 5 380,00
Районный 
бюджет

Увеличение объема инвестиций  в образование, 
увеличение доли образовательных организаций, 
отвечающих современным требованиям в части 

учебно-материального оснащения.

Капитальный ремонт МБОУ Тельченская СОШ
1 862,20 1 862,20

Капитальный ремонт МБОУ "Подбелевская СОШ"
1 000,00 1 000,00

Реконструкция здания МБОУ Подбелевская СОШ д.Чахино 
для открытия дошкольной группы на 15 мест

Реконструкция здания МБОУ Подбелевская СОШ д.Чахино 
для открытия начальной школы 3 000,00 2 000,00 1 000,00

Реконструкция здания МБОУ "Глазуновская ООШ" для 
открытия дошкольной группы на 20 мест 

Восстановление пищеблока МБОУ "Глазуновская ООШ"
2 500,00 2 500,00

Наружный капитальный ремонт МБОУ Краснооктябрьской 
основной школы 1 000,00 1 000,00

Модернизация котельной МБОУ Спасско-Лутовиновская 
СОШ 3 000,00 2 000,00 1 000,00

в т.ч.
 МБОУ  Черемошенской ООШ

МБОУ Жилинской СОШ

МБОУ Отрадинской СОШ



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

550,00 550,00
450,00 450,00

350,00 350,00

350,00 350,00
300,00 300,00

300,00 300,00
250,00 250,00

5.4. 300,00 300,00

5.5. 50,00 50,00

5.6.

5.7. 600,00

5.8. 350,00 350,00 350,00 400,00 400,00

5.9. 300,00 100,00 100,00 100,00

5.10. 250,00 250,00

5.11. 300,00 300,00

5.12. 300,00 300,00

5.13. 150,00 150,00

5.14. 300,00 100,00 100,00 100,00

5.15.
Ремонт кабинетов 

500,00 550,00 600,00 650,00 700,00

5.16. 800,00 800,00

5.17.
Установка дверей в образовательных учреждений

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

5.18. 427,93 500,00 550,00 600,00 650,00

5.19.

5.19.1

5.19.2.

в т.ч.

МБОУ Жилинская СОШ

МБОУ Протасовской СОШ
МБОУ Подбелевской СОШ в д.Высокое

МБОУ Тельченская СОШ д.Шашкино

МБОУ Аникановская ООШ
МБОУ Черемошенская ООШ

МБОУ Отрадинская СОШ п.Нововолковский
Ремонт входа в здание МБОУ  Жилинской СОШ

Ремонт входа в здание МБОУ  Алябьевской СОШ

Ремонт  фасада МБОУ Черемошенской ООШ
2 000,00 2 000,00

Ремонт системы отопления  МБОУ Отрадинской СОШ
2 600,00 1 000,00 1 000,00

Ремонт фойе, кабинетов, системы водоснабжения и 
воотведения, электрические работы  МБОУ Отрадинской 
СОШ

1 850,00

Ремонт цоколя и отмостки  МБОУ Отрадинской СОШ, в  
т.ч. н.п. Нововолково и н.п. Воин

Ремонт потолков структурного подразделения в 
д.Шашкино МБОУ Тельченской средней школы

Ремонт пищеблока МБОУ Подбелевская СОШ

Ремонт цоколя и отмостки  МБОУ Протасовская СОШ 
д/сада и столовой

Ремонт электропроводки МБОУ Краснооктябрьская ООШ

Ремонт МБОУ Краснооктябрьская ООШ (внутренний)

3 000,00

Замена оконных блоков в зданиях образовательных 
учреждений, в т.ч. дошкольных учреждений 4 600,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 500,00

Содержание и ремонт оборудования, инвентаря, зданий и 
сооружений образовательных учреждений 2 727,93

 Капитальные и текущие ремонты
 дошкольных отделений общеобразовательных 
учрежденийРеконструкция  кровли  д/с Петушок МБОУ Отрадинская 
СОШ 1 400,00 1 400,00

Ремонт (реконструкция) кровли, в т.ч.



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

750,00 750,00

650,00 650,00

5.19.3.

250,00 250,00

250,00 250,00

5.19.4.

250,00 250,00

250,00 250,00

200,00 200,00

5.19.5.

115,00 115,00

300,00 100,00 100,00 100,00

130,00 130,00

120,00 120,00

100,00 100,00

150,00 50,00 100,00

50,00 50,00

100,00 100,00

5.20.

5.20.1.
Приобретение учебной литературы для школ 

300,00 225,00 225,00 225,00 225,00

5.20.2.
Приобретение учебного оборудования и мебели для школ

700,00 500,00 500,00 500,00 500,00

5.20.3. 751,97 141,97 145,00 150,00 155,00 160,00

5.20.4. 331,16 200,00 200,00 225,00 225,00

5.20.5.
Приобретение малоценного технологического оборудования

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

5.20.6. 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5.20.7.

 - детские столы и стулья 155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

 -детские кровати
155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

 - МБОУ "Тельченская СОШ" в д.Брагино

 - МБОУ "Спаско-Лутовиновская СОШ" в д.Б.Каменка

Ремонт фасадов зданий, в т.ч.

 - МБОУ "Спаско-Лутовиновская СОШ" в д.Б.Каменка

 -МБОУ "Отрадинская СОШ" в п.Нововолковский 

Капитальный ремонт помещений пищеблоков, в т.ч.

 - МБОУ "Спаско-Лутовиновская СОШ" в д.Б.Каменка

 - МБОУ Алябьевская СОШ д.Гладкое

 - МБОУ  Черемошенской ООШ п.Черемошны

Устройство и реконструкция игровых и спортивных 
площадок, в т.ч.
 - МБОУ "Отрадинская  СОШ"
в отделении  д.Певый Воин
 в  отделение дош.. "Петушок"

в отделении п.Нововолковский

 -МБОУ "Черемошенская СОШ" в п.Черемошны 

 -МБОУ "Алябьевская СОШ" в н.п.Гладкое

 -МБОУ "Протасовская СОШ" в   д.Протасово

 в отделении дош.Добрая Вода

 - МБОУ "Спаско-Лутовиновская СОШ" в д.Б.Каменка

Приобретение оборудования и инвентаря
 для образовательных учреждений

1 200,00

2 700,00

Приобретение посуды,аптечек 
 для образовательных учреждений

Обеспечение пищеблоков новым технологическим и 
холодильным оборудованием (электроплиты, морозильные 
камеры, ванны, вытяжки)

1 181,16

Приобретение мебели для обеденных залов для 
образовательных учреждений

Приобретение  необходимого инвентаря и оборудования 
для дошкольных отделений , в т.ч.



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

 - шкафы для одежды детские
155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

155,00 40,00 25,00 25,00 30,00 35,00

 - развивающие игры и игрушки,дидактический материал
553,00 175,00 84,00 84,00 105,00 105,00

140,00 40,00 20,00 20,00 40,00 20,00

 - мягкий инвентарь(комплекты постельного белья) 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

5.20.8. 378,00 140,00 140,00 98,00

6.

6.1.

6.1.1. 960,00 960,00 960,00

6.1.2. 423,69 79,13 83,09 87,16 87,16 87,16

6.1.3. 850,00 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00

6.1.4. 312,00 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40

6.1.5. 293,73 54,86 57,60 60,42 60,42 60,42

6.1.6. 455,76 478,55 502,00 502,00 502,00

6.1.7. Обслуживание автоматического мониторинга сигналов 520,46 546,48 573,26 573,26 573,26

6.1.8. Обслуживание тревожных кнопок 212,69 223,32 234,26 234,26 234,26

6.1.9. Заземление 175,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

6.1.10. Аттестация рабочих мест 722,92 134,20 140,91 147,81 150,00 150,00

6.1.11. Медосмотр сотрудников 922,00 968,10

6.1.12. Спецодежда 557,50 103,92 109,12 114,47 115,00 115,00

6.2.

 - шкафы  и стелажи в игровые

 -столовая и куханная посуда

 - прочий мягкий инвентарь(одеяла, матрацы, подушки, 
покрывала, ковровые изделия)

Оснащение дошкольных отделений  компьютерами и 
оргтехникой (все дош.отд. По 1 компьютеру с 
комплектующими)

Задача 6.
Создание современной системы пожарной, 
электротехнической и антитеррористической   
безопасности образовательных организаций

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 
учреждения 20 746,30 4 540,41 3 454,57 4 542,32 3 539,50 4 669,50

Районный  
бюджет

Увеличение доли образовательных учреждений,
 соответствующих современным требованиям 
безопасности

Пожарная и электротехническая безопасность 
учреждений образования
Огнезащитная обрабока деревянных конструкций 
чердачных помещений образовательных учреждений 2 880,00

Замеры сопротивленияизоляции электрической проводкив 
образовательных учреждений

Реконструкция электропроводки в образовательных 
учреждлениях
Курсовая подготовка ответственных за охрану труда, 
пожарную и электробезопасность

Проверка и перезаряка огнетушителей

Обслуживание установленных автоматических пожарных 
сигнализаций в образовательтных учреждений и речевого 
оповещения

2 440,31

2 786,72

1 138,80

4 945,64 1 015,54 1 020,00 1 020,00

Антитеррористическая безопасность образовательных 
учреждений



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

6.2.1. 200,00 200,00

6.2.2. 400,00 250,00 150,00

6.2.3. 300,00 300,00

6.2.4. 550,00 250,00 200,00 100,00

6.2.5. 400,00 200,00 100,00 100,00

6.2.6. 300,00 150,00 150,00

6.2.7. 200,00 200,00

6.2.8. 400,00 300,00 100,00

6.2.9. 170,00 170,00

6.2.10. 300,00 300,00

7

7.1. 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.2.
Приобретение бензина для санации

118,22 22,08 23,18 24,32 24,32 24,32

7.3. 89,88 15,83 16,62 17,43 20,00 20,00

7.4. Ежегодно

7.5. Ежегодно

7.6. Ежегодно

7.7. Ежегодно

Устройство ограждения территории структурного 
подразделения в д.Шашкино,  МБОУ Тельченской СОШ

Устройство ограждения территории   МБОУ Тельченской 
СОШ

Устройство ограждения территории МБОУ Протасовкой 
СОШ в д.Протасово, д.Азарово

Устройство ограждения территории МБОУ Отрадинская 
СОШ (школы н.п.Отрада)

Устройство ограждения территории МБОУ Отрадинская 
СОШ дошкольной группы д.П.Воин

Устройство ограждения территории МБОУ Отрадинская 
СОШ п.Нововолковкий

Устройство ограждения территории МБОУ Жилинской 
СОШ в Казанская НШ

Устройство ограждения территории МБОУ Черемошны 
ООШ в д/гр.

Устройство ограждения территории МБОУ "Спаско-
Лутовиновская СОШ" в д.Б.Каменка

Устройство ограждения территории МБОУ Башкатовская 
СОШ 

Задача 7. 
Сохранение и укрепление здоровья детей и 
молодежи при осуществлении  образовательного 
процесса

34 079,11 6 548,09 6 870,51 6 875,88 6 892,32 6 892,32

Районный  
бюджет

Увеличение доли образовательных учреждений, 
реализующих программа и технологии 
здоровьесбережения

Оснащение оборудованием медицинских кабинетов 
образовательных учреждений

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учреждения

Приобретение бутылированой воды для образовтельных 
учреждений

Проведение плановых медицинских осмотров 
воспитанников и обучающихся в образовательных 
учреждениях

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учреждения, БУЗ

Проведение календарных, профилактических прививок 
воспитанников и обучающихся в образовательных 
учреждениях

Проведение плановой санации полости рта обучающихся в 
образовательных учреждениях

Измерение антропрометических данных ( вес, рост, 
окружность грудной клетки) воспитанников и 
обучающихся образовательных учреждений



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

7.8. Ежегодно

7.9. Ежемесячно по отдельному плану

7.10. 2 раза в год

7.11.
Закупка качественных продуктов питания 

7.12.
Обеспечение бензином для подвоза горячего питания

378,37 70,56 74,09 77,72 78,00 78,00

7.13. 191,93 201,53 211,40 215,00 215,00

8

8.1.

8.2

8.2.1. 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.2.2. 676,45 125,80 132,09 138,56 140,00 140,00

8.2.3.

120,00 120,00

240,00 120,00 120,00

120,00 120,00

120,00 120,00

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учреждения, БУЗ

Осуществление производственного контроля за качеством 
и безопасностьюприготовления пищи для обучающихся, 
соблюдение требований СанПиН

Контроль за организацией горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях (выполнение 
натуральныхи финансовых норм, качества продуктов, 
приготовлению пищи, ведения документации)

Отдел общего образования, 
отдел по экономике и 

торговле, финансовый отдел 
администрации Мценского 

района

Контроль за состоянием школьных  пищеблоков на 
предмет их соответствия СанПиН

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образовательные 

учреждения

31 957,79 6 147,70 6 455,09 6 445,00 6 455,00 6 455,00

Обеспечение образовательных учреждений  моющими 
средствами 1 034,86

Задача 8.
Повышение экономической эффективности 
системы образования

237 734,73 44 711,23 46 912,92 48 821,07 48 824,75 48 464,75

Районный  
бюджет

Оптимизация штатных расписаний образовательных 
учреждений в целях сокращения нерациональных расходов 
и повышения уровня заработной платы учителей и других 
педработников, в т.ч.дошкольного образования

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

района, образоватльные 
учреждения

Организация и проведение мероприятий по 
энергоресурсосбережению в образовательных учреждениях 
с учетом требований действующего законодательства и в 
целях сокращения  расходов на их содержание в 
т.ч.исполнение рекомендаций энергетических паспортов , 
согласно проведенному энергоаудиту

 замена лапм накаливания на энергсберегающие лампы

  поверка теплосчетчиков,газоанализаторов

установка теплосчетчиков 

 - МБОУ Протасовская СОШ ( 1 шт. д/гр.)

 - МБОУ Черемошенская ООШ  (2 шт.)

 - МБОУ Алябьевская СОШ 

 - МБОУ Башкатовская СОШ 



Объем финансирования

№ в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование мероприятия
 ( направления деятельности)

Исполнитель программы 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
программы

Ожидаемый  результат от реализации  мероприятий  
программыВСЕГО

 по 
программе

Источник 
финансиров

анияп/п

240,00 120,00 120,00

240,00 120,00 120,00

120,00 120,00

120,00 120,00

120,00 120,00

120,00 120,00

8.3.

8.3.1. заработная плата 

8.3.2. услуги связи 565,40 593,67 622,76 625,00 625,00

8.3.3. коммунальные услуги

8.3.4. услуги по содержанию имущества 627,51 627,51 627,51 627,51 627,51

8.3.5. 694,64 694,64 694,64 694,64 694,64

8.3.6. материальные запасы 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00

8.3.7 267,60 133,52 33,52 33,52 33,52 33,52

8.4.

 Мониторинг результатов Программы

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3. 2 раза в год

8.4.4. 1 раз в год

 - МБОУ Отрадинская СОШ  (н.п.П.Воин)

 - МБОУ Подбелевская СОШ  

 - МБОУ Спасско-Лутовиновская СОШ  

 - МБОУ Тельченская СОШ  

 - МБОУ Глазуновская ООШ  

 - МБОУ Краснооктябрьская ООШ  

Финансовое обеспечение деятельности 
учреждений образования в Мценском районе

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образоватльные 
учреждения

в т.ч.

104 438,00 20 887,60 20 887,60 20 887,60 20 887,60 20 887,60

3 031,83

119 200,10 20 846,77 23 183,89 25 056,48 25 056,48 25 056,48

3 137,55

прочие услуги( в т.ч. псд,учеба) 3 473,20

1 450,00

транспортный налог (в т.ч.переоформление уставной 
документации)

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, образоватльные 
учреждения

Подведение итогов и получение результатов 
 проводимой работы в рамках программы

Проведение плановых комплексных и тематических 
проверок по вопросам дошкольного, начального, основного 
и среднего образования

Проведение мониторинга удовлетворенности качества 
предоставления услуг дошкольного, начального, основного 
и среднего образования среди населения Мценского района

Мониторинг состояния здоровья обучающихся и 
воспитанников,анализ влияния сбалансированного питания 
на основные параметры здоровья обучающихся и 
воспитанников

Мониторинг удовлетворенности организацией школьного 
питания учащимися и родителями
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