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Паспорт муниципальной программы. 

 

Наименование:  Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном 

образовании  

«Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» 

(далее муниципальная программа). 

Муниципальный 

заказчик –  

Администрация муниципального образования 

«Сенгилеевский район». 

Проекты, реализуемые в 

составе государственной 

программы 

региональный проект "Современная школа»; 

региональный проект "Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»; 

региональный проект "Поддержка семей, 

имеющих детей»; региональный проект "Учитель 

будущего»; региональный проект "Успех каждого 

ребенка»; региональный проект "Цифровая 

образовательная среда 

Цели и задачи –  Цель: 

- комплексное и эффективное развитие системы 

образования в Сенгилеевском районе, 

обеспечивающее повышение качества 

образования. 

Задачи: 

-формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Сенгилеевского района; 

-развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего 

и дополнительного образования детей; 

-модернизация образовательных программ общего 

и дополнительного образования детей; 

-создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала детей и 

молодежи вне зависимости от социального статуса 

посредством увеличения числа молодых людей, 

принимающих активное участие в реализации 

программ и проектов в сфере дополнительного 
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образования и молодежной политики на 

территории Сенгилеевского района; 

- формирование востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных 

результатов; 

- развитие современных механизмов аттестации 

педагогических работников. 

- создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в МО «Сенгилеевский 

район» 

- обеспечение  внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников, в общеобразовательных организациях 

на территории МО «Сенгилеевский район» 

- вхождение Сенгилеевского района в число 

муниципальных образований Ульяновской 

области по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в 

развитие системы общего образования, а также за 

счет обновления материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров 

-создание  современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней на территории МО  «Сенгилеевский 

район» 

-обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 

до 18 лет доступных для каждого и качественных 

условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием 
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до 80 % от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей в 

МО «Сенгилеевский район»  

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы –  

- доля воспитанников образовательных 

организаций, осваивающих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС), в общей численности 

воспитанников образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; 

- доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 

различными формами получения дошкольного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте от 0 до 7 лет; 

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

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста; 

- доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования); 

-доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

- доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 
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- доля заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, представленных в форме 

электронного документа, в общем количестве 

указанных заявлений; 

-количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее – НКО) на 

территории МО «Сенгилеевский район», 

нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц;  

-доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги на 

территории МО «Сенгилеевский район», 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучение которых осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, 

которым созданы специальные условия для 

получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей 

численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

школьного возраста; 

- доля обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам, 

в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- доля образовательных организаций, 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район», обеспеченных Интернет-
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соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городе, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет- трафиком, % 

-доля обучающихся МО «Сенгилеевский район», 

по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей для 

которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам, % 

-доля образовательных организаций МО 

«Сенгилеевский район», реализующих программы 

общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций, % 

-доля обучающихся МО «Сенгилеевский район» 

по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам % 

- доля педагогических работников общего 

образования МО «Сенгилеевский район», 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), 

в общем числе педагогических работников общего 

образования, % 

- доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических 

работников; 
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- доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации; 

- число общеобразовательных организаций МО 

«Сенгилеевский район», расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц нарастающим итогом к 2024 году; 

- численность обучающихся в МО «Сенгилеевский 

район», охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2024 году; 

- доля зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- обновление содержания и методов обучения 

предметной области "Технология" и других 

предметных областей; 

- доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций; 

- количество школьных автобусов, приобретенных 

общеобразовательными организациями; 

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

дополнительным образованием, 

- в том числе доля детей, охваченных 

естественнонаучной и технической 

направленностью, 

- в том числе доля детей с ОВЗ и  

детей-инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием;                                                                                  

- число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 
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дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического  

развития Российской Федерации.                                                                   

- число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию. 

-число детей получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

- доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- число уровней образования, на которых 

осуществляется независимая оценка качества 

образования; 

- удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

- количество педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные категории; 

- доля педагогических работников, ведущих 

электронное портфолио в межаттестационный 

период от общего количества педагогических 

работников. 

- количество образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для развития 

наставничества 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной  

программы –  

2019 - 2024 годы (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной   

источником финансового обеспечения реализации 

государственной программы являются 
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программы с разбивкой 

по годам реализации 

бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет). 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

государственной программы в ценах 

соответствующих лет составит: всего –1 564 377,5 

тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 1 138 975,1 

тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 

297 934,5 тыс.рублей, за счет федерального 

бюджета – 10 694,6 тыс.рублей, за счёт 

предпринимательских средств – 116 773,3 

тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 год: всего – 256 263,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 174 247,8 тыс. рублей, за 

счет муниципального бюджета – 61 225,8 

тыс.рублей, за счет федерального бюджет – 

1 527,8, за счёт предпринимательских средств – 

19 262,3 тыс.рублей; 

2020 год: всего – 297 878,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 196 640,1 тыс. рублей, за 

счет муниципального бюджета – 78 671,7 

тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 

3055,6, за счёт предпринимательских средств – 

19 511,0 тыс.рублей; 

2021 год: всего – 267 845,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 202 366,9 тыс. рублей, за 

счет муниципального бюджета – 41 395,5 

тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 

4583,4 тыс.рублей, за счёт предпринимательских 

средств – 19 500,0 тыс.рублей; 

2022 год: всего – 260 800,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 200 524,8 тыс. рублей, за 

счет муниципального бюджета – 39 247,5 

тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 

1527,8 за счёт предпринимательских средств – 

19 500,0 тыс.рублей; 

2023 год: всего – 240 661,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 182 467,2 тыс. рублей, за 
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счет муниципального бюджета – 38 694,5 

тыс.рублей, за счёт предпринимательских средств 

– 19 500,0 тыс.рублей; 

2024 год: всего – 240 927,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета – 182 728,3 тыс. рублей, за 

счет муниципального бюджета – 38 699,5 

тыс.рублей, за счёт предпринимательских средств 

– 19 500,0 тыс.рублей. 

Ресурсное обеспечение 

проектов, реализуемых в 

составе подпрограммы 

 

 

 

общий объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации проектов, 

реализуемых в составе подпрограммы, в ценах 

соответствующих лет составит: всего – 13566,8 

тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 300,0 тыс. 

рублей, за счет муниципального бюджета – 4100,0 

тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 

9166,8 тыс. рублей.  

2020 год: всего – 4755,6 тыс. рублей, в том числе 

за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета – 100,0 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 1600,0 тыс.рублей, за 

счет федерального бюджета – 3055,6 тыс. рублей; 

2021 год: всего 6733,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета – 150,0 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 2000,0 тыс.рублей, за 

счет федерального бюджета – 4583,4 тыс. рублей; 

2022 год: всего – 2077,8 тыс. рублей, в том числе 

за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета – 50,0 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 500,0 тыс.рублей, за 

счет федерального бюджета – 1527,8 тыс. рублей; 

Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной  

программы –  

- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования; 

-  100 % обеспечение доступности дошкольного 

образования детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных различными формами получения 

дошкольного образования; 

- обеспечение соответствия условий реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования требованиям ФГОС; 
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- 35 % детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста; 

-  55 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

доступно дошкольное образование (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования); 

- Доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

- Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

организаций 

- 80% заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования представлены в форме электронного 

документа, в общем количестве указанных 

заявлений; 

- к 2024 году в МО «Сенгилеевский район» 

оказано не менее 2,5 тыс. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением 

НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных;   

- к 2024 году в МО «Сенгилеевский район» не 

менее 80% граждан, положительно оценивают 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

-  100 % обеспечение соответствия условий 

реализации образовательных программ 
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начального общего, основного общего и среднего 

общего образования требованиям ФГОС; 

- использование федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, набора типовых информационных решений 

в целях реализации в образовательных 

организациях, расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» целевой модели цифровой 

образовательной среды;  

- количество школьных автобусов, приобретенных 

общеобразовательными организациями 

- 100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район», реализующих основные и 

(или) дополнительные общеобразовательные 

программы, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети 

«Интернет»); 

-100 % образовательных организаций, 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 

100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, 

и гарантированным интернет-трафиком; 

- 100% общеобразовательных учреждений 

обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей; 

- обеспечение к 2024 году не менее чем в семи 

общеобразовательных организаций МО 

«Сенгилеевский район», расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
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- 1,7 тысяч обучающихся охвачено основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

- 90 % обучающихся МО «Сенгилеевский район», 

по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей для 

которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

- 95 % образовательных организаций МО 

«Сенгилеевский район», реализующих программы 

общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных организаций,   

- 20 % обучающихся МО «Сенгилеевский район» 

по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам  

- организация и обеспечение к 2024 году отдыха и 

оздоровления не менее 70 процентов детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

Сенгилеевского района; 

- в МО «Сенгилеевский район» создание 30 новых 

мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80 % охвата 

детей дополнительным образованием, в том числе  
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25 % детей, охваченных естественнонаучной и 

технической направленностью от общего числа 

детей, проживающих на территории; 

-  222 ребенка охвачено деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и другихпроектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического  

развития Российской Федерации; 

- не менее 0,570 тыс. участника открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию;  

- не менее чем в 4 общеобразовательных 

учреждениях обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом;  

- не менее 70 % детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

МО «Сенгилеевский район» охвачены 

дополнительными общеобразовательными 

программами, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- 2029 ребенка получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», нарастающим итогом; 

- создание условий для реализации 100 % 

педагогических работников права на получение 

дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности; 

-не менее 70% работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, прошли 

повышение квалификации, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий; 

- в МО «Сенгилеевский район» обеспечено 

использование интеграционной платформы 

непрерывного образования (профессиональное 

обучение и дополнительное образование) и набора 
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сервисов, обеспечивающих навигацию и 

поддержку граждан при выборе образовательных 

программ и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-  32 % учителей работают в общеобразовательных 

организациях в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций; 

-  230 педагогических работников аттестованы на 

квалификационные категории; 

-  в 21 образовательном учреждении созданы 

условия для развития наставничества; 

- 90 % педагогических работников, ведущих 

электронное портфолио в межаттестационный 

период от общего количества педагогических 

работников; 

- 50% педагогических работников общего 

образования МО «Сенгилеевский район», 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), 

в общем числе педагогических работников общего 

образования; 

-  50% учителей общеобразовательных 

организаций, вовлечены в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников; 

-  не менее 10% педагогических работников 

прошли добровольную  независимую оценку 

профессиональную квалификации 

- обеспечена возможность для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок; 

- введена национальная система учительского 
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роста, в том числе внесены изменения в 

номенклатуру должностей педагогических 

работников, должностей руководителей 

образовательных организаций; 

- не менее 70% учителей  Сенгилеевского района  

в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года 

работы; 

- вовлечение обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» в различные формы 

сопровождения и наставничества; 

- проведение оценки качества общего образования 

в организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 
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Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа  

 

Стратегия развития образования в современной России определена 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", 

государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 

образования Сенгилеевского района в ходе реализации Программы 

модернизации образования на период до 2024 года и увеличения бюджетных 

расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые 

не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации системы 

образования в Сенгилеевском районе удовлетворяет общество. 

Материальная база образовательных организаций Сенгилеевского 

района в целом находится в удовлетворительном состоянии, благодаря 

реализации федеральных и региональных проектов в сфере образования, 

однако серьезным остается разрыв между ростом требований к современным 

условиям обучения и темпами обновления инфраструктуры образовательных 

организаций. 
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Необходимы конкретные мероприятия по обеспечению условий 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

В Сенгилеевском районе реализуются системные мероприятия по 

реализации инновационного потенциала молодежи, патриотическому 

воспитанию, формированию толерантности, поддержке молодежных 

инициатив, включению молодежи в социальную практику, поддержке 

молодых семей, инициативной и талантливой молодежи, но вовлеченность 

молодежи остается все еще достаточно низкой. 

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение 

доступности получения общего образования для детей с ОВЗ. 

В Сенгилеевском районе наблюдается стабильная динамика роста 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений: средний размер заработной платы данной категории работников 

к концу 2019 года достиг уровня средней заработной платы по экономике 

Ульяновской области. Однако это не решает проблемы привлечения молодых 

специалистов в сферу образования - их доля составляет 5 - 6 процентов. 

Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса 

педагогического работника. 

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечено 

решение следующих проблем: 

- неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, 

материально-технического) обеспечения сферы образования задачам 

социально-экономического развития Сенгилеевского района; 

- несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех 

уровней образования принципу доступности образовательной услуги в 

соответствии с современными требованиями и стандартами для различных 

категорий детей и молодежи, в том числе с ОВЗ;  

- недостаточно эффективное использование новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных, 

сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий; 
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- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей; 

- отсутствие целостной системы оценки качества образования, 

позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности; 

- низкие темпы повышения компетентностей педагогических 

работников и управленческих кадров и обновления их состава, в том числе 

притока молодых специалистов в сферу образования. 

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении 

перечисленных проблем в системе образования в Сенгилеевском районе 

потенциально создает условия для спонтанного и неконтролируемого 

развития неблагоприятных социальных и экономических последствий для 

района, в том числе таких, решение которых становится невозможным. 

Раздел II. Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

программы.  

Целью муниципальной программы является комплексное и 

эффективное развитие системы образования в Сенгилеевском районе, 

обеспечивающее повышение качества образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

Сенгилеевского района;  

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, и 

дополнительного образования детей;  
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- создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в МО 

«Сенгилеевский район» 

- модернизация образовательных программ общего и дополнительного 

образования детей; 

- создание возможностей для успешной социализации, самореализации, 

проявления и развития инновационного потенциала детей и молодежи вне 

зависимости от социального статуса посредством увеличения числа молодых 

людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в 

сфере дополнительного образования и молодежной политики на территории 

Сенгилеевского района; 

-  формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов; 

- развитие современных механизмов аттестации педагогических 

работников. 

- обеспечение  внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, в общеобразовательных организациях на 

территории МО «Сенгилеевский район» 

-вхождение Сенгилеевского района в число муниципальных 

образований Ульяновской области по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 
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-вхождение Сенгилеевского района в число муниципальных 

образований Ульяновской области по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 

- обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и 

методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала 

и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей в МО «Сенгилеевский район»  

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней 

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы 

представлена в приложении к муниципальной программе. 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2024 годах (этапы не 

предусмотрены), что обеспечит преемственность выполнения мероприятий 

муниципальной программы и позволит последовательно решить 

поставленные задачи. 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы  

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере образования 

на всех ее уровнях, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества 
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образовательных услуг. 

Система мероприятий муниципальной программы с указанием 

источников и объемов финансового обеспечения их реализации, 

исполнителей, сроков реализации государственной программы представлена в 

приложениях 2. муниципальной программы.   

Раздел V. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы. 

Для реализации мероприятий программы потребуется соответствующее 

ресурсное обеспечение: 

1. Организационно-методическое. В ходе реализации программы 

потребуется заключение соглашений с Министерством образования и науки 

Ульяновской области, Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Ульяновской области. 

2. Материально-техническое. Потребуются капитальный и текущий 

ремонты зданий образовательных организаций и оснащение средствами 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС. 

3. Финансовое. Финансирование мероприятий программы 

осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов, 

предпринимательских средств. Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации программы в ценах соответствующих лет 

составит: всего –1 564 377,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 1 138 975,1 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 297 934,5 тыс.рублей, за счет федерального 

бюджета – 10 694,6 тыс.рублей, за счёт предпринимательских средств – 

116 773,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 год: всего – 256 263,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 174 247,8 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 61 225,8 тыс.рублей, за счет федерального бюджет 

– 1 527,8, за счёт предпринимательских средств – 19 262,3 тыс.рублей; 

2020 год: всего – 297 878,4 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 196 640,1 тыс. рублей, за счет 
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муниципального бюджета – 78 671,7 тыс.рублей, за счет федерального 

бюджета – 3055,6, за счёт предпринимательских средств – 19 511,0 

тыс.рублей; 

2021 год: всего – 267 845,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 202 366,9 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 41 395,5 тыс.рублей, за счет федерального 

бюджета – 4583,4 тыс.рублей, за счёт предпринимательских средств – 19 500,0 

тыс.рублей; 

2022 год: всего – 260 800,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 200 524,8 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 39 247,5 тыс.рублей, за счет федерального 

бюджета – 1527,8 за счёт предпринимательских средств – 19 500,0 тыс.рублей; 

2023 год: всего – 240 661,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 182 467,2 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 38 694,5 тыс.рублей, за счёт 

предпринимательских средств – 19 500,0 тыс.рублей; 

2024 год: всего – 240 927,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета – 182 728,3 тыс. рублей, за счет 

муниципального бюджета – 38 699,5 тыс.рублей, за счёт 

предпринимательских средств – 19 500,0 тыс.рублей 

Ежегодный объем бюджетных ассигнований, выделяемых из областного 

бюджета Ульяновской области на реализацию программы, подлежит 

уточнению при разработке закона Ульяновской области об областном 

бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации программы устанавливается законом Ульяновской области об 

областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Сумма средств, необходимых для реализации мероприятий по  

капитальному и текущему ремонтам зданий образовательных организаций, 

оснащению образовательных организаций средствами обучения и воспитания, 

определялась исходя из среднерыночной стоимости работ в соответствии со 

сметой. 

Потребность в ресурсах на реализацию мероприятий программы с 

разбивкой по срокам указана в приложениях N 2 к программе. 

Раздел VI. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 

программы  

При выполнении системы мероприятий программы ожидаются 

следующие результаты: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования; 

-  100 % обеспечение доступности дошкольного образования детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения 

дошкольного образования; 

- обеспечение соответствия условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования требованиям ФГОС; 

- 35 % детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста; 

-  55 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет доступно дошкольное 

образование (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования); 
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- Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

- Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

- 80% заявлений о приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования представлены в форме электронного документа, в 

общем количестве указанных заявлений; 

- к 2024 году в МО «Сенгилеевский район» оказано не менее 2,5 тыс. 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных;   

- к 2024 году в МО «Сенгилеевский район» не менее 80% граждан, 

положительно оценивают качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

-  100 % обеспечение соответствия условий реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования требованиям ФГОС; 

- использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений 

в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на 

территории МО «Сенгилеевский район» целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

 - количество школьных автобусов, приобретенных 

общеобразовательными организациями 

- 100 % образовательных организаций, расположенных на территории 

МО «Сенгилеевский район», реализующих основные и (или) дополнительные 
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общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»); 

-100 % образовательных организаций, расположенных на территории 

МО «Сенгилеевский район» обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком; 

- 100% общеобразовательных учреждений обновлено содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей; 

- обеспечение к 2024 году не менее чем в семи общеобразовательных 

организаций МО «Сенгилеевский район», расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

- 1,7 тысяч обучающихся охвачено основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

- 90 % обучающихся МО «Сенгилеевский район», по программам 

общего образования, дополнительного образования для детей для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

- 95 %  образовательных организаций МО «Сенгилеевский район», 

реализующих программы общего образования, дополнительного образования 

детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 



27 
 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций,   

- 20 % обучающихся МО «Сенгилеевский район» по программам общего 

образования, использующих федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения 

и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам  

- организация и обеспечение к 2024 году отдыха и оздоровления не 

менее 70 процентов детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории Сенгилеевского района; 

- в МО «Сенгилеевский район» создание 30 новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80 % охвата детей дополнительным образованием, в том числе  

25 % детей, охваченных естественнонаучной и технической 

направленностью от общего числа детей, проживающих на территории; 

-  222 ребенка охвачено деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другихпроектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического  развития Российской Федерации; 

- не менее 0,570 тыс. участника открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию;  

- не менее чем в 4 общеобразовательных учреждениях обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;  
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- не менее 70 % детей с ОВЗ и детей-инвалидов МО «Сенгилеевский 

район» охвачены дополнительными общеобразовательными программами, в 

том числе с использованием дистанционных технологий; 

- 2029 ребенка получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом; 

- создание условий для реализации 100 % педагогических работников 

права на получение дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

-не менее 70% работников, привлекаемых к образовательной 

деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий; 

- в МО «Сенгилеевский район» обеспечено использование 

интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное 

обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих 

навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-  32 % учителей работают в общеобразовательных организациях в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций; 

-  230 педагогических работников аттестованы на квалификационные 

категории; 

-  в 21 образовательном учреждении созданы условия для развития 

наставничества; 

- 90 % педагогических работников, ведущих электронное портфолио в 

межаттестационный период от общего количества педагогических 

работников; 
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- 50% педагогических работников общего образования МО 

«Сенгилеевский район», прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования; 

-  50% учителей общеобразовательных организаций, вовлечены в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников; 

- 10% педагогических работников прошли добровольную оценку 

профессиональную квалификации 

- обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия 

в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок; 

- введена национальная система учительского роста, в том числе 

внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, 

должностей руководителей образовательных организаций; 

- обеспечение прохождения педагогическими работниками системы 

общего образования и дополнительного образования детей в МО 

«Сенгилеевский район» добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации; 

- не менее 70% учителей  Сенгилеевского района  в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы; 

- вовлечение обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на территории МО 

«Сенгилеевский район» в различные формы сопровождения и наставничества; 
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- проведение оценки качества общего образования в организациях, 

реализующих общеобразовательные программы и расположенных на 

территории МО «Сенгилеевский район» на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

Раздел VII. Организация управления муниципальной программой 

Текущее управление реализацией муниципальной программы, контроль 

за ходом реализации мероприятий муниципальной программы 

осуществляются Управлением образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район». 

Результаты мониторинга достижения значений целевых индикаторов 

(приложение N 1 к муниципальной программе) и оценки эффективности 

реализации муниципальной  программы представляются в управление 

экономического и стратегического развития Администрации МО 

«Сенгилеевский район» в порядке и сроки, установленные Администрацией 

МО «Сенгилеевский район» 

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы возможность достижения целевых индикаторов по которым 

находится в пропорциональной зависимости от объёмов 

финансирования.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 

муниципальных программ Ульяновской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ульяновской области. 

на основе сопоставления планируемого и фактически достигнутого 

показателя социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий, где степень достижения запланированных результатов 

предполагается оценивать на основании сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов и показателей с их плановыми 

значениями. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

определяется по формуле: 

, 

где: 

E - показатель эффективности реализации муниципальной программы; 

 - оценка достижения запланированных значений показателей; 

 - оценка полноты использования бюджетных средств. 

Оценка достижения запланированных значений показателей 

определяется по формуле: 

, 

где: 

n - количество фактически достигнутых показателей; 

 - фактически достигнутые значения показателей; 

m - количество плановых показателей; 

 - плановые значения показателей. 

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по 

формуле: 

, 

где: 

k - количество мероприятий муниципальной программы; 

 - фактическое использование бюджетных средств по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы; 

 - плановое использование бюджетных средств. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы  будет 

тем выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень 

использования бюджетных средств, при этом E > 1,4 характеризует очень 

высокую эффективность реализации муниципальной программы  

(значительно превышает плановые значения показателей), 1 < E < 1,4 – 

высокую эффективность реализации муниципальной программы  

(превышение значений показателей), 0,5 < E < 1 – низкую эффективность 

реализации муниципальной программы  (не в полной мере достигнуты 

плановые значения показателей), E < 0,5 – крайне низкую эффективность 

реализации муниципальной программы  (не достигнуты плановые значения 

показателей более чем в 2 раза). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, 

результаты которых не находятся в пропорциональной зависимости от 

объёмов финансирования муниципальной программы.  

В данном случае степень достижения запланированных результатов так 

же оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых индикаторов с их плановыми значениями, но без учёта 

влияния на эффективность программы показателя «полнота использования 

бюджетных средств». 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по 

каждому расчётному и базовому показателю. На плановый период 

указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на 

среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

направлениям определяется по формуле: 

, 

где: 

 - эффективность хода реализации i-го направления муниципальной 

программы  (в процентах); 

%100
TN

Tf
E
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 - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го направления 

муниципальной программы, достигнутый в ходе её реализации; 

 - нормативный индикатор, концентрирующий реализацию i-го 

направления, утвержденный муниципальной программы. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы  определяется по формуле: 

, 

где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (в 

процентах); 

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации 

муниципальной программы; 

TN - нормативные индикаторы, утверждённые муниципальной 

программы; 

n - количество индикаторов муниципальной  программы. 

Расчёт фактических индикаторов, достигнутых в ходе реализации 

муниципальной программы, осуществляется в порядке, установленном 

ответственным исполнителем муниципальной  программы. 

На основе проведённой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы: 

– при значении показателя эффективности менее 50 % реализация 

признается неэффективной; 

– при значении показателя эффективности от 50 до 80 % реализация 

признается умеренно эффективной; 

– при значении показателя эффективности менее от 80 до 100 % 

реализация признается эффективной, 

– при значении показателя эффективности более 100 % реализация 

признается высокоэффективной. 
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Приложение N 1. Целевые индикаторы муниципальной программы МО «Сенгилеевский район»  

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 

«Сенгилеевский район» на 2019-2024 годы» 

N 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значение 

целевого 

индикато

ра 

Значение целевого индикатора по годам 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Дошкольное  образование 

1 

Доля воспитанников образовательных организаций, 

осваивающих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС), в общей численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 

различными формами получения дошкольного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 

% 60 63 65 67 69 70 72 

3 

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

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

% 8 15 30 30 30 33 35 

4 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

% 33 50 55 55 55 55 55 
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5 

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

%  28,6 14,3 14,3 

14,3 14,3 14,3 14,3 

6 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

% 0 14 28 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

28 

7 

Доля заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, представленных в 

форме электронного документа, в общем количестве 

указанных заявлений 

% 39 70 80 80 80 80 80 

8  

-количество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее – НКО) на территории 

МО «Сенгилеевский район», нарастающим итогом с 2019 

года, 0,3-0,6тыс. единиц;  

Кол.  0 0,3 0,6  1,0 1,5 2.0 2,5 

9  

доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги на территории МО «Сенгилеевский 

район» 

% 0 55  60  65 70 75 80 

Общее и дополнительное образование  

10 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучение которых осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 95 100 100 100 100 100 100 

11 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы 

специальные условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

% 70 80 85 

 

 

85 

 

 

86 

 

 

86 

 

 

 

86 
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образования (в том числе с использованием дистанционных  

образовательных технологий), в общей численности детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста 

12 

Доля обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

% 46 48 50 

 

 

 

60  

 

 

 

67  

 

 

 

67  

 

 

 

70 

13 

Доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

количестве зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 12,5 12,5 6,3 

 

 

18,9 

 

12,5 

 

6,3 

 

6,3 

14 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

% 23,2 24,1 25 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

15  
Количество школьных автобусов, приобретенных 

общеобразовательными организациями 
ед. 6 2 1 

2 1 - - 

16 

- доля образовательных организаций, расположенных на 

территории МО «Сенгилеевский район», обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городе, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также гарантированным 

Интернет- трафиком 

% 8 65 70  75 85  95 100  

17 

- доля общеобразовательных учреждений, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей 

% 0 0 10,0 

 

30,0 

 

70,0 

 

90,0 

 

100,0 

18  

- число общеобразовательных организаций МО 

«Сенгилеевский район», расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-

ед 0 1 3 
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техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  

6 7 7 7 

19 

- численность обучающихся в МО «Сенгилеевский район», 

охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

тыс.ч 0 0,7 1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,5 

 

 

1,6 

 

 

1,7 

20  

доля обучающихся МО «Сенгилеевский район», по 

программам общего образования, дополнительного 

образования для детей для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 0 0 15 30  50 80 90 

21 

доля образовательных организаций МО «Сенгилеевский 

район», реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций  

% 0 0 15  40 60 85 95 

22 

доля обучающихся МО «Сенгилеевский район» по 

программам общего образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам % 

% 0 0 3 5 10 15 20 

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

дополнительным образованием, % 63,08 63,9 65,8 

 

68,2 

 

74,3 

 

78,3 

 

80 

23.

1. 

в том числе доля детей, охваченных естественнонаучной и 

технической направленностью % 6,1 20 20,5 

 

22,0 

 

23,0 

 

24,0 

 

25,0 

23. в том числе доля детей с ОВЗ и  % 13 13 20,3     
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2. детей-инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием 

36,0 49,0 64,7 70 

24 Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и другихпроектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического  развития 

Российской Федерации. 

Чел. 102 132 162 

 

 

177 

 

 

192 

 

 

207 

 

 

222 

25 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию. 

Тыс.ч

ел. 
0,528 0,536 0,548 

 

 

0,550 

 

 

0,558 

 

 

0,563 

 

 

0,570 

26 Число детей получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом. 

Чел. 277 277 528 

 

 

898 

 

 

1247 

 

 

1604 

 

 

2029 

27 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

% 70 70 70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

Кадровая политика  

28 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

 

% 20 23 25 

 

 

27 

 

 

 

29 

 

 

31 

 

 

32 
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29  

Количество педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории 

 

ед. 196 200 205 

 

210 

 

215 

 

220 

 

230 

30 

Доля педагогических работников, ведущих электронное 

портфолио в  межаттестационный период от общего 

количества педагогических работников 

 

% 0 15 30 

 

 

45 

 

 

60 

 

 

75 

 

 

90 

31  
Количество образовательных учреждений, в которых 

созданы условия для развития наставничества 
ед.  7 14 19 

20 21 21 21 

32  

- доля педагогических работников общего образования МО 

«Сенгилеевский район», прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников общего 

образования 

% 0  0 10 20 30 40 50 

33 

-доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

% 0  0 5 

 

10 

 

20 

 

30 

 

50 

34  
- доля педагогических работников, прошедших 

добровольную оценку профессиональную квалификации 
% 0  0 0,8 

 

1,4 

 

2 

 

5 

 

10 



40 
 

Приложение N 2.  

Система мероприятий программы на 2019 – 2024 годы 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Источни

ки  

финанси

рования 

Объём финансирования 

(тыс.руб.) 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Совершенствование содержания и технологий образования 

 

1.1 Освоение бюджетных средств на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

дополнительного образования в 

муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования, в 

части выплаты заработной платы, 

начислений на оплату труда.  

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

235977,7 

 

 

 

 

976394 

35074,7 

 

 

 

 

158863 

38 903 

 

 

 

 

160531 

40 000 

 

 

 

 

162000 

40 000 

 

 

 

 

165000 

40 000 

 

 

 

 

165000 

42 000 

 

 

 

 

165000 

1.2 Обеспечение доступа к сети 
Интернет детей с ОВЗ, детей-
инвалидов и педагогических 
работников, задействованных в 
процессе обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов с использованием  
дистанционных образовательных 
технологий: проведение 
пусконаладочных работ,организация 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников, участвующих в процессе 
обучения детей с ОВЗ и детей-

Управление 

образования  

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

943,0 136,0 145,0 154,0 163,0 170,0 175,0 
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инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, и родителей детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий и 
родителей  детей с ОВЗ  и детей – 
инвалидов , обучающихся  с 
использованием  дистанционных 
образовательных  технологий 

1.3 Разработка дополнительных 
образовательных программ для 
детей с ОВЗ 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.4 Освоение субвенций из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных образований на 
приобретение специальных 
учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а так же 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

 

Областн

ой 

бюджет 

1123,8 365,8 180,3 148,4 138,7 145,3 145,3 

1.5 Освоение субвенций из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных образований по 
выплате родителям или законным 
представителям обучающихся, 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

Областн

ой 

бюджет 

2242,7 0 388,8 434,9 454,6 472,8 491,6 
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получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее 
образование в форме семейного 
образования, компенсации затрат, 
связанных с обеспечением 
получения такого образования 

й район» (по 

согласованию) 

 

 

1.6 Выплата родителям (законным 

представителям) детей, 

посещающих муниципальные 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования, компенсации части 

внесенной в соответствующие 

образовательные организации 

родительской платы за присмотр и  

уход за детьми 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

Областн

ой 

бюджет 

26306,5 3966,9 4294,0 4313,5 4442,4 4576,2 4713,5 

1.7 Освоение субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на формирование 

библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными 

программами 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

18145,6 2895,0 2950,6 3000,0 3000,0 3100,0 3200,0 

1.8 Организация подвоза учащихся с 

целью улучшения условий 

обучения, повышения качества 

образования 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

24417,1 2943,1 4274,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 
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1.9 Обеспечение безопасности 

организации подвоза учащихся, 

воспитанников (инструментальный 

осмотр, техническое обслуживание, 

технический осмотр, страхование 

автотранспортных средств, 

предрейсовый и послерейсовый 

осмотр водителей, транспортные 

услуги) 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

4281,8 686,3 715,5 720,0 720,0 720,0 720,0 

1.10 Организация питания учащихся, 

воспитанников 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Предпри

нимател

ьские 

средства 

116773,3 19262,3 19511 19500 19500 19500 19500 

1.11 Создание условий для комфортного 

пребывания обучающихся, 

воспитанников в образовательных 

учреждениях (коммунальные 

услуги) 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

159891,8 15050,5 28 841 29000 29000 29000 29000 

 ИТОГО по разделу 1  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

Област

ной 

бюджет 

Предпр

инимат

ельские 

263571,1 

 

 

 

 

1024212,

6 

 

 

116773,3 

53900,6 

 

 

 

 

166090,

7 

 

 

19262,3 

72888,

5 

 

 

 

168344

,7 

 

 

19511 

34184 

 

 

 

 

169896

,8 

 

 

19500 

34193 

 

 

 

 

173035

,7 

 

 

19500 

34200 

 

 

 

 

173294

,3 

 

 

19500 

34205 

 

 

 

 

173550,

4 

 

 

19500 
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средств

а 

2. Создание условий для развития системы образования 

2.1 Кадровая политика 

2.1.1 Разработка методологии  

прогнозирования  будущих 

потребностей  муниципального 

образования  в кадрах  на основе  

предполагаемых изменений  в 

организации  процесса, во внешней 

среде  и движении кадров 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1.2  Организация дополнительного  

профессионального  образования  

педагогических работников, 

участвующих  в процессе обучения,   

в соответствии с ФГОС 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2.1.3 Внедрение новых моделей 

аттестации педагогических кадров 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.1.4 Осуществление наставнической 

деятельности в образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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2.1.5  Развитие системы 

профессиональных фестивалей, 

конкурсов, поддержка учительских, 

сетевых педагогических сообществ, 

методических объединений, 

занимающихся развитием 

профессионального потенциала 

учителей «Учитель года», «Самый 

классный классный», «Воспитать 

человека», «Педагогический 

дебют», «Лучший директор школы» 

и т.д.  

 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.1.6 Денежное поощрение педагогов, 

подготовивших  победителей и 

призеров всероссийских олимпиад 

школьников, всероссийских  и 

международных спортивных 

соревнований, творческих 

конкурсов  

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.1.7 Организация и обеспечение 

получения педагогическими 

работниками муниципальных 

образовательных учреждений не 

реже чем один раз в три года 

дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической 

деятельности 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

2898,5 401,7 443,0 428,0 540,8 540,0 545,0 

2.1.8 Обеспечение предоставления 

единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

Областн

ой 

бюджет 

2070,3 60,3 562,8 361,8 361,8 361,8 361,8 
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образовательную программу 

дошкольного образования, 

имеющим статус молодых 

специалистов (за исключением 

педагогических работников, 

работающих и проживающих в 

сельских насёленных пунктах, 

рабочих посёлках (посёлках 

городского типа). 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

2.1.9 Предоставление мер социальной 

поддержки молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальное учреждение 

муниципального образования, 

осуществляющие в качестве 

основного (уставного) вида 

деятельности образовательную 

деятельность 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

5409 728 708,2 826,9 1045,9 1050,0 1050,0 

2.1.1

0 

Проведение медицинских осмотров 

работников образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

2125,7 

 

 

1550,0 

355,7 

 

 

250,0 

370,0 

 

 

260,0 

350,0 

 

 

260,0 

350,0 

 

 

260,0 

350,0 

 

 

260,0 

350,0 

 

 

260,0 

 ИТОГО по подразделу 2.1  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

Област

ной 

бюджет 

3085,7 

 

 

11927,8 

515,7 

 

 

1440,0 

530,0 

 

 

1974,0 

510,0 

 

 

1876,7 

510,0 

 

 

2208,5 

510,0 

 

 

2211,8 

510,0 

 

 

2216,8 
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2.2 Научно-методическое сопровождение реализации муниципальной программы 

2.2.1  Разработка моделей  

образовательного процесса, 

обеспечивающего  внедрение  

индивидуальных  маршрутов 

обучения  на разных ступенях 

образования  

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.2  Разработка и  описание  

технологий работы с детьми  

разных типов одаренности 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.3 Создание  электронного  банка  

результатов научных исследований  

(в том числе грантовых) 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный 

бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 ИТОГО по подразделу 2.2  Муници

пальны

й 

бюджет 

90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.3. Развитие материально-технической базы образовательных организаций 

2.3.1. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий образовательных организаций 

2.3.1.1 МОУ СШ г.Сенгилея имени 

Героя Советского Союза 

Н.Н.Вербина (здание№3): 

капитальный ремонт крыши с 

заменой кровли, замена оконных и 

дверных блоков 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

Муници

пальный 

бюджет 

 

734,3 

 

 

7348,0 

334,3 

 

 

- 

200,0 

 

 

4157,0 

200,0 

 

 

3191,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

2.3.1.2 МОУ Силикатненская СШ 

имени В.Г. Штыркина (здание 

начальной школы): 

ремонт кровли, замена окон, 

отопительной системы 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

539,4 

 

 

1273,0 

464,4 

 

 

- 

75,0 

 

 

1273,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2.3.1.3 МОУ Красногуляевская СШ 

(здание школы, здание 

дошкольной группы): 

замена полового покрытия 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

482,5 

 

 

6260,5 

167,5 

 

 

- 

- 

 

 

- 

115,0 

 

 

2289,5 

200,0 

 

 

3971,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2.3.1.4 МОУ Цемзаводская СШ: 

замена окон, капитальный ремонт 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

545,0 

 

 

10758,9 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

315,0 

 

 

6241,7 

230,0 

 

 

4517,2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2.3.1.5 МКДОУ детский сад 

«Солнышко»: 

ремонт кровли, ремонт прачечной, 

кухни, замена оконных блоков 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

2631,7 

 

 

6613,5 

2291,7 

 

 

- 

- 

 

 

- 

140,0 

 

 

2768,3 

200,0 

 

 

3845,2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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(по 

согласованию) 

2.3.1.6 МОУ Артюшкинская ОШ: 

ремонт системы отопления 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

281,5 

 

 

- 

281,5 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2.3.1.7 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

поселках городского типа, 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом: ремонт спортзалов  

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

517,0 

 

 

1550,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

517,0 

 

 

1550,0 

- 

 

 

- 

600 

 

 

1615,2 

600 

 

 

1615,2 

2.3.1.8 Подготовка образовательных 

организаций к новому учебному 

году (мероприятия по линии 

пожарной безопасности, 

мероприятия по линии 

Роспотребнадзора, техническое 

обслуживание пожарного 

мониторинга, пожарной 

сигнализации, приобрение краски) 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» 
 

Муници

пальный 

бюджет 

 

9383,8 1420,9 1562,9 1600 1600 1600 1600 
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2.3.1.9 Благоустройство территории 

образовательных учреждений 

(ремонт асфальтобетонного 

покрытия территории 

образовательных учреждений) 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 
 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

39,0 

 

 

 

644,9 

6,5 

 

 

 

- 

6,5 

 

 

 

644,9 

6,5 

 

 

 

- 

6,5 

 

- 

6,5 

 

- 

6,5 

 

- 

 ИТОГО по подразделу 2.3.1  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

Област

ной 

бюджет 

16354,2 

 

 

37679,2 

4966,8 

 

 

- 

1844,4 

 

 

6074,9 

2893,5 

 

 

16040,

5 

2236,5 

 

 

12333,

4 

2206,5 

 

 

1615,2 

2206,5 

 

 

1615,2 

 

2.3.2 Оснащение оборудованием, в том числе методическими, учебными и техническими средствами обучения в 

образовательных организаций 

2.3.2.1 Оснащение оборудованием (в том 

числе учебным, спортивным) и 

техническими средствами 

обучения общеобразовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную программу, 

в том числе в соответствии с 

требованиями к условиям 

обучения по ФГОС  

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

Областн

ой 

бюджет 

700,0 100,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

2.3.2.2 Дооснащение 

общеобразовательных 

организаций учебным 

Управление 

образования 

Администраци

Областн

ой 

бюджет 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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оборудованием для обеспечения 

перехода на направленность 

(профиль) образования 

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

2.3.2.3 Оснащение образовательных 

организаций, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в соответствии с 

ФГОС 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

Областн

ой 

бюджет 

370,0 60,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.3.2.4 Оснащение образовательных 

организаций общего и 

дополнительного образования 

учебным оборудованием и 

техническими средствами 

обучения 

 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

300,0 

 

2250,0 

50,0 

 

375,0 

50,0 

 

375,0 

50,0 

 

375,0 

50,0 

 

375,0 

50,0 

 

375,0 

50,0 

 

375,0 

2.3.2.5 Оснащение образовательных 

организаций пандусами, 

поручнями 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

 

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

2.3.2.6 Оснащение образовательных 

организаций оборудованием, 

обеспечивающим 

антитеррористическую 

защищенность 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

Муници

пальный 

бюджет 

 

89,0 

 

 

1750,0 

13,2 

 

 

250,0 

15,8 

 

 

300,0 

15,0 

 

 

300,0 

15,0 

 

 

300,0 

15,0 

 

 

300,0 

15,0 

 

 
300,0 
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«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

 

2.3.2.7 Оснащение, установка и 

обслуживание образовательных 

организаций МО «Сенгилееский 

район» системами 

видеонаблюдения, тревожными 

кнопками, и организацией охраны 

силами ЧОП, вневедомственной 

охраны 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

1800,0 

 

 

350,0 

320,0 

 

 

0 

280,0 

 

 

350,0 

300,0 

 

 

0 

300,0 

 

 
0 

300,0 

 

 
0 

300,0 

 

 
0 

2.3.2.8 Приобретение школьных 

автобусов 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

0 

 

 

9600,0 

0 

 

 

1600,0 

0 

 

 

3200 

0 

 

 

3200 

0 

 

 

1600 

0 

 

 

0 

0 

 

 
0 

2.3.2.9 Прочие направления развития 

материально технический базы 

образовательных учреждений 

(мебель, игрушки, 

технологическое оборудование, 

ремонт оборудования, заправка 

картриджей, подписка, 

приобретение журналов, 

обслуживание программ,  

медикаменты, канцелярские 

товары, хозяйственные расходы и 

т.д.). 

 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

1150,0 

 

7720,0 

150,0 

 

1220,0 

200,0 

 

1300,0 

200,0 

 

1300,0 

200,0 

 

1300,0 

200,0 

 

1300,0 

200,0 

 

1300,0 
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2.3.2.1

0 

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

4256,4 

 

663,0 

 

10694,6 

156,4 

 

363 

 

1527,8 

1600,0 

 

100 

 

3055,6 

2000,0 

 

150 

 

4583,4 

500,0 

 

50 

 

1527,8 

- - 

2.3.2.1

1 

Обновление материально-

технической базы в рамках 

программы цифровой 

образовательной среды   

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Муници

пальный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

 

110,0 

 

23500 

 

 

0 

 

0 

 

 

50 

 

11500 

 

 

30 

 

6000 

 

 

30 

 

6000 

- - 

2.3.2.1

2 

Обновление материально-

технической базы   

 общеобразовательных 

организаций МО «Сенгилеевский 

район» для занятий физической 

культурой и спорта 

 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

(по 

согласованию) 

Областн

ой 

бюджет 

 

360,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 ИТОГО по подразделу 2.3.2  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

Област

ной 

бюджет 

 

8185,4 

 

 

 

 

47563,0 

 

 

 

769,6 

 

 

 

 

4078,0 

 

 

 

2275,8 

 

 

 

 

17425 

 

 

 

2675,0 

 

 

 

 

11615 

 

 

 

1175,0 

 

 

 

 

9915,0 

 

 

 

645,0 

 

 

 

 

2265,0 

 

 

 

645,0 

 

 

 

 

2265,0 
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Федера

льный 

бюджет 

 

10694,6 1527,8 3055,6 4583,4 1527,8 - - 

2.4. Информатизация системы образования 

2.4.1 Развитие информационной инфраструктуры и информационных ресурсов системы управления образованием 

2.4.1.2 Услуги телефонной связи, сети 

Интернет 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

 

Муници

пальный 

бюджет 

 

Областн

ой 

бюджет 

3733,1 

 

 

2370,0 

608,1 

 

 

370,0 

625,0 

 

 

400,0 

625,0 

 

 

400,0 

625,0 

 

 

400,0 

625,0 

 

 

400,0 

625,0 

 

 

400,0 

2.4.1.3.  Запуск и поддержка сайтов  

общеобразовательных 

организаций, содержащих полную  

аналитическую    и оперативную 

информацию 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район»  

 

Муници

пальный  

бюджет 

72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

 ИТОГО по подразделу 2.4.1  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

Област

ной 

бюджет 

3805,1 

 

 

2370,0 

620,1 

 

 

370,0 

637,0 

 

 

400,0 

637,0 

 

 

400,0 

637,0 

 

 

400,0 

637,0 

 

 

400,0 

637,0 

 

 

400,0 

 ИТОГО по разделу 2  Муници

пальны

й 

бюджет 

31520,4 

 

 

99540 

6887,2 

 

 

5888,0 

5302,2 

 

 

6730,5 

 

 

4573,5 

 

 

4013,5 

 

 

6492,0 

4013,5 

 

 

6497,0 
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Област

ной 

бюджет 

 

Федера

льный 

бюджет 

 

 

 

 

10694,6 

 

 

 

 

1 527,8 

25873,

9 

 

 

 

3055,6 

 

 

29932,

2 

 

 

 

4583,4 

24856,

9 

 

 

 

1527,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3. Реализация комплексных проектов образования 

3.1 Развитие системы воспитания детей и молодёжи в Сенгилеевском районе 

3.1.1 Участие в муниципальных, 
региональных и федеральных 
конкурсах, профильных смен 

Управление 

Администрации 

МО 

«Сенгилеевский 

район»  

Муницип

альный 

бюджет 

460,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

3.1.2 Военно-полевые сборы Управление 

Администрации 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Муницип

альный 

бюджет 

230,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 ИТОГО по подразделу 3.1  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

690,0 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

3.2. Поддержка талантливых детей и молодёжи 

3.2.1. Участие в подготовке научно-

исследовательских и творческих 

работ одарённых детей 

Управление 

образования 

Администрации 

МО 

Муници
пальный 
бюджет 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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«Сенгилеевский 

район»  

3.2.2. Участие в Региональной и 

проведение муниципальной 

олимпиады обучающихся 

Управление 

образования 

Администрации 

МО 

«Сенгилеевский 

район»  

Муници
пальный 
бюджет 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.2.3 Осуществление обучающимся 10-

х (11-х) и 11-х (12-х) классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций ежемесячных 

денежных выплат 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 
 

Областн
ой 

бюджет 

1016,2 137,4 155,2 180,9 180,9 180,9 180,9 

 ИТОГО по подразделу 3.2  Муници

пальны

й 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

150,0 

 

 

1016,2 

25,0 

 

 

137,4 

25,0 

 

 

155,2 

25,0 

 

 

180,9 

25,0 

 

 

180,9 

25,0 

 

 

180,9 

25,0 

 

 

180,9 

3.3 Развитие экспериментальной и инновационной деятельности 

3.3.1 Реализация федеральных, 

региональных и муниципальных 

программ развития 

инновационных процессов  в 

образовательных организациях  

муниципального образования  

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный  

бюджет 

41,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
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«Сенгилеевский район» 

3.3.2  Участие в региональной выставке 

– ярмарке инновационных 

проектов   

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный  

бюджет 

29,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3.3 Проведение муниципального  

этапа конкурса по разработке, 

защите и внедрению проектов в 

сфере дошкольного образования, 

направленных на развитие 

вариативных и альтернативных 

форм дошкольного образования 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный  

бюджет 

41,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

3.3.4 Проведение муниципального 

этапа конкурса авторских 

проектов педагогических 

работников, направленных на 

инновационное развитие 

содержания дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администраци

и МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный  

бюджет 

23,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 ИТОГО по подразделу 3.3  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

134,0 19,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

3.4 Развитие   муниципальной системы оценки качества образования 

3.4.1 Формирование в каждом 

общеобразовательном учреждении   

Управление 

образования 

Администраци

Муници

пальный  

бюджет 

23,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
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внутренней оценки качества 

образования  

и МО 

«Сенгилеевски

й район» 

3.4.2  Организационно-техническое и 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования, лицензирования, 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Управление 

образования 

Администрации  

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Муници

пальный 

бюджет 

9

0 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  ИТОГО по подразделу 3.4  Муници

пальны

й 

бюджет 

 

113,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

  ИТОГО по разделу 3  Муници

пальны

й 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

1087,0 

 

1016,2 

152,0 

 

137,4 

187,0 

 

155,2 

187,0 

 

180,9 

187,0 

 

180,9 

187,0 

 

180,9 

187,0 

 

180,9 

4. Организация отдыха, оздоровления детей в МО «Сенгилеевский район» 
4.1 Организация   и обеспечение 

отдыха детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся в образовательных 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Областн

ой 

бюджет 

 

 

 

14 206,3 

 

 

 

2131,7 

 

 

 

2266,3 

 

 

 

2357,0 

 

 

 

2451,3 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

2500,0 
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родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) 

4.2 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан при 

общеобразовательных 

организациях в летний период 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный 

бюджет 

 

 

1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

4.3 Организация лагерей труда и 

отдыха при общеобразовательных 

организациях в летний период 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный 

бюджет 

 

 

350,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

4.4 Организация профильных 

творческих смен, объединений 

при образовательных 

организациях в летний период 

Управление 

образования 

Администраци

и  МО 

«Сенгилеевски

й район» 

Муници

пальный 

бюджет 

 

 

40,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

 ИТОГО по разделу 4  Муници

пальны

й 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

 

1890,0 

 

 

 

14 206,3 

305,0 

 

 

 

2131,7 

317,0 

 

 

 

2266,3 

317,0 

 

 

 

2357,0 

317,0 

 

 

 

2451,3 

317,0 

 

 

 

2500,0 

 

317,0 

 

 

 

2500,0 
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 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  Муници

пальны

й 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

 

Предпр

инимат

ельские 

средств

а 

Федера

льный 

бюджет 

297934,5 

 

 

 

1138975,

1 

 

 

 

116773,3 

 

 

 

 

 

10694,6 

61225,

8 

 

 

174247

,8 

 

 

 

19262,

3 

 

 

 

 

1527,8 

78671,

7 

 

 

196640

,1 

 

 

 

19511,

0 

 

 

 

 

3055,6 

41395,

5 

 

 

202366

,9 

 

 

 

19500,

0 

 

 

 

 

4583,4 

39247,

5 

 

 

200524

,8 

 

 

 

19500,

0 

 

 

 

 

1527,8 

38694,

5 

 

 

182467

,2 

 

 

 

19500,

0 

 

 

 

 

- 

38699,5 

 

 

 

182728,3 

 

 

 

 

19500,0 

 

 

 

 

 

- 

 




