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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/J, #,, 
"l,,##*,с, Кваркено

Об утверiкдении муниципальной программы
<Развитие системы образов ания Кваркенского
района> на 20I9-2O24 годы

В СООТВеТсТВии с Федералъньiм законом от 06.10.200з года ль131-Фз кобобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 29.12.20i2 года jф 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, постановлением администрации N4о
КваркенскиЙ райоН оТ 1з.10.2016 года j\Ь516-п (об утверждения Порядка
разработки, утверждения, реализации, оценки эффектив"оar" муниципальньж
программ муниципа_пьного образования Кваркенсt<ий район>>, руководствуясь
УставоМ админисТрации муниципального образования Кваркенский район

1. Утвердить муниципалъную программу <<развитие системы образования
Кваркенского района> на 20Ig-2O24 iодir, согласно приложению к настоящему
постановлениIо.

2, Считать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Кваркенский район от 05.11 .2014 года Nф8O-пкоб утверждеции программы <<Развити. й.r.r", образования Кваркенского
районa> на2015-2020 годы)) (в редакции гIостановления от 15.06.2016 года
NЗ4O-п, постановления от 08. \2.2016 года j\Ъ611-п, постановления от З0. |2.2016
года N682-п, постаноВлениЯ оТ 27,07.2о17 года N426-п, постановления от
|З,12.2О|7 ГОДа J\Ъ790-п, постановления от 27 ,|2.2Ol7 года j\ъ850-п,
постаноВления от 28.04.2018 года j\Ъ265-п, постановления от 10.07.2018 года
N4З4-п, постановления от 22.1 0.201 8 JФ680-п).

з. Районному отделу образования Кваркенского района обеспечить
реализацию муниципальной программъi кРазвитие системы образования
Кваркенского района> на 20 |9 -2024 годы.

4, Контроль за испQлнением настоящего постановления возлЬжитъ на
заместителЯ главЫ администрации района по социагIьным вопросам
начальника отдела по делам молодежи, физической кулътуре, спорту и туризму
Н.А. Евсееву.

5. Настоящее
обнародования.

Глава райогrа
ж 

" 

:", 

после его официалъногопостановл

С.М. Герасимов



 
Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Кваркенский район №801-п от 12.12.2018 года   

                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

 Кваркенского района» на 2019-2024 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования 

 Кваркенского района» на 2019-2024 годы (далее – Программа) 

  

 

Ответственный исполнитель программы 

 

Районный отдел образования местной администрации Кваркенского района 

 

Соисполнители программы                               Администрация муниципального образования Кваркенский район; 

Образовательные учреждения Кваркенского района.  

 

Участники программы Районный отдел образования местной администрации Кваркенского района 

 

Цели программы Внедрение современной модели образования  обеспечивающей формирование в 

Кваркенском  районе  человеческого капитала, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям   общества и 

каждого жителя Кваркенского района,   повышение эффективности  реализации   

молодежной   политики, создание  условий для  самореализации молодых граждан. 

 

Задачи программы 

 

- Создание условий для равного доступа  всех граждан Кваркенского  района к  

образованию и самообразованию, дополнительному  образованию, в том числе  за 

счет  развития  дистанционного обучения на базе  информационно-технологической  

инфраструктуры  образования;  

- Модернизация образовательных программ, направленная  на  достижение  

современного качества  учебных результатов и результатов социализации; 

- Формирование современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации  молодежи,  

развитию потенциала молодежи. 

 



Целевые индикаторы и показатели программы - Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте  3–7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте  3–7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте  3–7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 

- Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности 

педагогических работников; 

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций; 

- Отношение  среднего  балла  единого  государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах   школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

(муниципальных): 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем 

образовании Оренбургской области; 

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в 

Оренбургской области; 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в 

Оренбургской области. 

- Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования. 

 

Сроки и этапы                     

реализации 

программы     

 2019-2024 годы. Этапы не выделяются. 

Подпрограммы программы  «Развитие дошкольного  образования детей»;  

«Развитие общего образования детей»; 

«Развитие дополнительного  образования детей»;  

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

ограниченными возможностями здоровья». 



 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Кваркенского района» на 2019–2024 годы 

 

     

 

Объемы бюджетных ассигнований программы 2019 год –  317102,0  тысяч рублей; 

2020 год –  320157,3 тысяч рублей; 

2021 год –  326798,5 тысяч рублей;  

2022 год  – 326798,5 тысяч рублей; 

2023 год –  326798,5 тысяч рублей; 

2024 год –  326798,5  тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития системы  образования на 

период 2019- 2024 годы 

 

Муниципальная программа Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы (далее по тексту Программа) 

определяет цели, задачи и направления развития системы образования Кваркенского района, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.   

 

 

1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы 

развития системы образования Кваркенского района 

 

Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического 

развития территории муниципальное образование Кваркенский район. 

         Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и 

эффективности, поскольку инвестиции в развитие человеческого капитала признаны наиболее эффективным способом размещения ресурсов. 

Успешность в реализации задач социально-экономического развития Кваркенского района во многом определяется уровнем образования и 

культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием. 

Муниципальные образовательные учреждения становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, институтов 

воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с 

модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.  

          Система образования Кваркенского района включает в себя образовательные организации разных типов и видов, позволяющие 

удовлетворить запросы различных групп населения в получении образования. 

          В системе образования Кваркенского района по состоянию на 1 ноября 2018 года функционируют 36 образовательных организаций, в том 

числе: 

1) 11 дошкольных образовательных организаций, из них 

- 10 муниципальных детских садов; 

- 1 частный детский сад; 

         2)  23 общеобразовательные организации, из них: 

         - 12 средних школ; 

         - 8 основных школ; 

         - 3 начальные школы; 

        3)  2 организации дополнительного образования. 

В указанных образовательных организациях системы образования Кваркенского района по состоянию на 01 ноября  

2018 год обучается и воспитывается  2673 человека, в том числе: 



      797 человек воспитанников в дошкольных образовательных организациях; 

      1876  человек обучающихся в общеобразовательных организациях; 

      2402 человек обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования; 

      940 детей охвачены летним отдыхом в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях. 

 

       В Кваркенском  районе создана эффективная, многофункциональная сеть образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

       Современная муниципальная система образования дошкольников развивается в направлениях обеспечения доступности и качества 

предоставляемых услуг.  

       В целях обеспечения доступности дошкольного образования  развиваются вариативные формы дошкольного образования:  

         - в 6 общеобразовательных организациях организованы дошкольные группы, которые посещают 123 воспитанника;  

         - группы кратковременного пребывания различной направленности, созданных на базе дошкольной образовательной организации и 

общеобразовательных организаций, их посещают более 30 детей. 

      Несмотря на большой охват детей дошкольного возраста 3-7 лет, имеют место невысокие масштабы развития системы сопровождения детей 

раннего возраста (от 0 до 3 лет). 

      Для увеличения числа мест в дошкольных образовательных организациях и ликвидации очередности необходимо реализовать комплекс мер: 

от строительства новых детских садов до создания условий для организации негосударственных форм дошкольного образования; 

совершенствование инфраструктуры дошкольных учреждений в  соответствии с современными требованиями. 

   В рамках проведения модернизации сети общеобразовательных организаций, созданы необходимые условия, обеспечивающие доставку 

детей из ближайших населенных пунктов в базовые школы. Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования, внедряются 

федеральные государственные общеобразовательные стандарты  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  федеральный государственный  общеобразовательный стандарт начального общего образования, проходит апробацию 

федеральные государственные  образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования. Уделяется большое внимание 

сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

   В общеобразовательных организациях создаются условия для дистанционного обучения, реализации индивидуальных образовательных 

программ, интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду, их социальной адаптации и подготовке к 

самостоятельной жизни. Тем не менее остается актуальной задача повышения уровня обучения в таких областях, как искусство,  иностранный 

язык, технологии. Это связано с тем, что существующий механизм обновления содержания образования нуждается в дополнительной настройке, 

повышении гибкости и оперативности. 

Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных воспитательных систем на принципах 

сотрудничества с семьей, обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых школах («инклюзивное» обучение), 

расширением спектра услуг по дополнительному образованию. 

Стратегические ориентиры муниципальной образовательной политики предполагают особое внимание к развитию системы 

дополнительного образования. В Кваркенском  районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций дополнительного образования 

детей в сфере образования, культуры, спорта.  



В деятельность по социализации детей и подростков включены 2 муниципальных организации дополнительного образования, 

подведомственных отделу образования.  

Однако в сфере дополнительного образования  остается нерешенным ряд проблем: невысокий уровень материально-технической базы 

учреждения дополнительного образования детей, отсутствие целевых средств на приобретение техники, оборудования, лицензированного 

программного обеспечения, которое необходимо для реализации современных образовательных программ технической направленности, 

требуется обновление туристического оборудования и оснащения, приобретение компьютерного оборудования, недостаточное финансирование 

для участия воспитанников системы дополнительного образования, демонстрирующих высокие результаты, в мероприятиях регионального, 

федерального и международного уровня. 

Основными принципами организации летней оздоровительной кампании являются: сохранение показателей оздоровительной кампании 

детей предыдущего года; максимальное использование лагерей дневного пребывания в летний период. 

Вместе с тем анализ  летних оздоровительных кампаний в предыдущие годы выявляет  ряд существующих проблем: преобладание менее 

эффективных форм организации отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей), недостаточный уровень кадровой 

обеспеченности (вожатые, старшие вожатые), предоставляющих услуги отдыха и оздоровления, недостаточная материально-техническая база 

муниципальных образовательных учреждений, лагерей  дневного пребывания для предоставления высококачественных услуг по  

организации отдыха, оздоровления детей. 

Исходя из вышеизложенного, обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развитие творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей и молодежи требуют поиска новых форм путей развития системы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи.  

Успех модернизации системы образования связан и с сохранением здоровья подрастающего поколения. Все более актуальным  становятся  

проблемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и подростков является и 

полноценное питание на всех этапах получения образования. 

Прогноз состояния сферы образования Кваркенского района базируется как на демографических прогнозах о количестве детей 

дошкольного и школьного возрастов, развитии экономики рынка труда технологий, представленных в стратеги развития Кваркенского района, 

так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных программой. 

 

1.2. Кадры системы образования 

 

В системе образования Кваркенского  района  по состоянию на 01 ноября 2018 года работает 324 педагогических работников, из них: 

- в дошкольных образовательных организациях- 55 педагогических работника; 

- в общеобразовательных организациях - 255 педагогических работников; 

- в образовательных организациях дополнительного образования - 14 педагогических работников. 

    Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, является 

состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. 

    В этой сфере на муниципальном уровне реализован комплекс мер: введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов 

деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития; работники образовательных учреждений переведены на эффективный 



контракт, применяются современные квалификационные требования к педагогическим работникам и правила аттестации; организовано участие 

педагогических и руководящих работников в программах повышения квалификации, в том числе на базе созданной сети областных и 

муниципальных стажировочных площадок. В целях поощрения лучших учителей ежегодно осуществляются выплаты премий. 

    Ежегодно увеличивается  доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории. Педагогические работники  проходят 

курсы повышения квалификации. 

     Наряду с указанным кадровый состав системы образования нуждается в обновлении и масштабной профессиональной переподготовке в связи 

с введением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Продолжает сохраняться положительная динамика 

учителей пенсионного возраста, слабый приток в образовательные организации молодых специалистов, вследствие чего не происходит 

обновления кадрового ресурса. Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования является важной задачей 

данной Программы. 

 

1.3.Инфраструктура системы образования 

 

      В результате реализации приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», региональных проектов модернизации систем общего образования существенно обновлена инфраструктура общего образования, 

состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло критически низкого уровня.  

     Улучшена материально-техническая база образовательных учреждений, кабинеты начальных классов обеспечены мультимедийным 

комплектом оборудования в соответствии с требованиями к оснащенности учебных кабинетов в рамках введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (компьютер, проектор, мультимедийная доска, экран). 

     100 процентов образовательных организаций (общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования) обеспечены доступом в сеть Интернет. 

      Однако, крайне необходимо продолжить обновление устаревшего технологического оборудования, компьютерной техники, оснащение 

образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

1.4.  Прогноз развития системы образования  

 

Прогноз состояния сферы образования Кваркенского района базируется как на демографических прогнозах о количестве детей 

дошкольного и школьного возрастов, развитии экономики рынка труда технологий, представленных в стратегии развития Кваркенского района, 

так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, что в нее будут включены организации разных форм собственности, 

будет организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного образования, что позволит охватить дошкольным образованием 

всех детей дошкольного возраста. Организации дошкольного образования будут осуществлять также функции поддержки семей по вопросам 

раннего развития детей. 

Будет создана эффективная система организации школьного питания, ориентированная на укрепление здоровья школьников, повышение 

доступности горячего питания для широкого контингента учащихся. 



Сеть школ в районе  будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, 

но и системой дистанционного образования.  

Многие сельские школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не только 

функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и другие). 

 

1.5. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

Программы 

 

   Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы на период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач 

поставленных в стратегических  документах федерального, областного и муниципального уровней. 

   Приоритетными направлениями  политики Кваркенского района на данном этапе развития системы образования являются: 

       - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  

общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Кваркенского района, отдыха и оздоровления детей; 

       -формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами потребностей социально-экономического развития 

Кваркенского района; 

       -формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи; 

       -обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

       -формирование у молодежи российской идентичности и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде. 

 

 

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей Программы 

 

 

2.1. Цели и Задачи Программы 
 

       Целями Программы являются внедрение современной модели образования  обеспечивающей формирование в Кваркенском  районе  

человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям   общества и каждого 

жителя Кваркенского района,   повышение эффективности  реализации   молодежной   политики, создание  условий для  самореализации 

молодых граждан. 

      Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных задач:   

   1) создание условий для равного доступа  всех граждан  Кваркенского  района к  образованию и самообразованию, дополнительному  

образованию, в том числе  за счет  развития  дистанционного обучения на базе  информационно-технологической  инфраструктуры  образования;  



   2) модернизация образовательных программ, направленная  на  достижение  современного качества  учебных  результатов и результатов 

социализации;  

   3) формирование современной системы оценки качества   образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия;  

   4) создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления обучающихся  общеобразовательных организаций в возрасте до 

18 лет;  

   5)  обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации  молодежи,  развитию потенциала молодежи. 

   6) создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в Кваркенском районе и реализация отдельных переданных 

государственных полномочий. 

 

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и Подпрограмм, включенных в состав Программы, представлены в приложении № 1 к 

настоящей Программе. 

 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы – 2019–2024 годы. Этапы не выделяются. 

          В ходе реализации Программы предполагается промежуточный мониторинг индикаторов и корректировка финансирования с целью 

повышения ее эффективности. 

           

IV.Перечень основных мероприятий Программы 

 

     Мероприятия Программы включены в пять Подпрограмм. Основные мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, 

инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических условий, на формирование и развитие системы оценки качества 

образования.  

   В рамках Программы будут реализованы следующие Подпрограммы: 

1)  «Развитие дошкольного  образования детей»; 

2) «Развитие общего образования детей»;  

3) «Развитие  дополнительного   образования детей»; 

4)  «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

5) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–2024 годы». 

 

Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления районной политики в 

сфере образования. 



Предусмотренные в рамках каждой из Подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом 

охватывают все уровни образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей муниципальной 

Программы. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят обеспечить эффективное функционирование системы образования на период  2019-

2024 годы. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

                                V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы. 

 

В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 

В Программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  законодательство 

Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств местного и областного бюджета в 2019-2024 годах соответствует данным, 

указанным в подпрограммах. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2019-2024 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, 

обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников системы образования,  а также индексации иных расходов  на образование в 

соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

представлено в приложении №3 к   настоящей Программе. 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основе  муниципальных контрактов 

(договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками  Программы со всеми 

исполнителями программных мероприятий.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования, предусмотренных решением  Совета депутатов Кваркенского района Оренбургской области о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств федерального и областного бюджетов  и внебюджетных 

источников. 



В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания, управления сетью образовательных и иных 

организаций, подведомственных отделу образования – участникам Программы, планируется финансовое обеспечение мероприятий, направлен-

ных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации Программы являются средства областного и местного 

бюджетов, в том числе с выделением из областного бюджета субсидий и субвенций. Более подробно меры муниципального регулирования 

представлены в подпрограммах. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании областного и местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В рамках Программы запланированы бюджетные ассигнования на прочие мероприятия в области образования в соответствии с ресурсным 

обеспечением, указанном в Приложение №3 настоящей Программе. 

План реализации муниципальной программы в соответствии с 

приложением №4 к настоящей программе. 

 

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, а также формирование системы мер по 

их предотвращению. 

Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой. 

Внутренние риски: 

-неэффективное использование бюджетных средств; 

-необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения; 

-недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 

Меры управления внутренними рисками: 

-разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Программы, оценка эффективности использования 

бюджетных средств; 

-мониторинг результативности реализации программы; 

-проведение подготовки и переподготовки кадров; 

-обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным мероприятиям Программы, а также разработка соответствующих 

регламентов и мер по межведомственной координации в ходе реализации Программы. 

Внешние риски: 

-снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции; 

-недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет выделенных средств; 

-возможные изменения федерального и областного законодательства; 



-недоверие субъектов экономической деятельности к доступности мероприятий Программы. 

Меры управления внешними рисками: 

-проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Программы; 

-определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

-привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников – проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве; 

-своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов, касающихся 

сферы реализации Программы; 

-осуществление активного сотрудничества со средствами массовой информации в целях информирования  субъектов экономической 

деятельности о видах государственной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предоставления. 

 

VIII. Механизм реализации программных мероприятий 

 

Управление комплексом мер по реализации Программы осуществляет районный отдел образования местной администрации Кваркенского 

района,  который определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы. 

Районный отдел образования местной администрации Кваркенского района по мере необходимости готовит предложения о 

корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий 

Программы.  

Реализация программных мероприятий подведомственными муниципальными образовательными организациями осуществляется в 

соответствии: с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путем предоставления субсидий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), путем предоставления субсидий на иные цели; с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

 «Развитие дошкольного образования детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт подпрограммы «Развитие  дошкольного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы  

 

Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Участники подпрограммы Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Цель подпрограммы Создание условий, направленных на повышение качества дошкольного образования, его 

доступности  

 

Задачи подпрограммы - Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование в муниципальном образовании Кваркенский район;  

 - Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда 

в качественном дошкольном образовании в интересах формирования развитой, 

социально-активной, творческой, жизнеспособной личности в соответствии с 

современными государственными и социальными установками; 

- Оптимизация сети муниципальных дошкольных учреждений; 

- Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

- Укрепление физического здоровья детей, приобщение дошкольников к ценностям 

здорового образа жизни; 

- Достижение современного качества дошкольного образования; 

- Проведение капитального ремонта и реконструкции дошкольных образовательных 

учреждений; 

 - Обеспечение максимального охвата детей дошкольного возраста  различными формами 

дошкольного образования;  

- Совершенствование кадрового потенциала с целью повышения качества. 

образовательного процесса. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - Удельный  вес численности детей в возрасте от  2 месяцев  до 3 лет охваченных 

программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего 

возраста; 

-   Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 5 лет охваченных программами 

дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста; 

- Удельный  вес численности детей в возрасте от  5  до 7 лет охваченных программами 

дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста; 



- Удельный  вес численности детей в возрасте от  1,5  до 7 лет охваченных программами 

дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста; 

- Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 7 лет охваченных программами 

дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста; 

-Доля дошкольных образовательных  учреждений, внедряющих инновационные 

технологии; 

- Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с 

высшим образованием в общей численности педагогов дошкольного образования;  

-  Состояние очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

-  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

(муниципальных): дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании области; 

- Удельный вес численности руководителей  муниципальных) организаций дошкольного 

образования,  прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дошкольного образования детей 

- Выполнение плана посещаемости дошкольных образовательных учреждений; 

- Доля детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации 

дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного 

образования;   

- Доля  детей - инвалидов  обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования от общего количества воспитанников в 

дошкольных учреждениях; 

- Доля детей, получающих компенсацию части родительской платы к общему числу 

воспитанников в дошкольных учреждениях. 

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы           2019-2024 годы. Этапы не выделяются 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы   

2019 год –  78256,5  тысяч рублей; 

2020 год –  80403,5  тысяч рублей; 

2021 год –  82635,9 тысяч рублей;  

2022 год  – 82635,9 тысяч рублей; 

2023 год –  82635,9 тысяч рублей; 



2024 год –  82635,9  тысяч рублей. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы «Развитие  дошкольного образования»,  описание  основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Необходимость разработки и принятия Подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»  обусловлена  возрастанием  роли  

дошкольного образования, необходимостью представления всем детям  дошкольного возраста качественного дошкольного образования, 

расширения спектра услуг.  

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, и место в дошкольном 

учреждении должно быть предоставлено ребёнку в реальные сроки. 

В Кваркенском районе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических работников, повышении мотивации 

непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров. 

В основу Подпрограммы заложены приоритетные цели развития дошкольной образовательной системы Российской Федерации: 

обеспечение государственных гарантий доступного и качественного образования, соответствующего потребностям современного общества, 

улучшение содержания дошкольного образования, сохранение и улучшение здоровья дошкольников, совершенствование экономических и 

правовых механизмов, создание системы оценки качества дошкольного образования на муниципальном уровне.  

         В Кваркенском районе образовательные услуги оказываются в 11 дошкольных образовательных организациях и в 6 дошкольных группах 

при школах, а так же  в группах кратковременного пребывания.  

Следует отметить,  что материально – техническая база учреждений дошкольного образования требует обновления. 

В дошкольных учреждениях устарело  технологическое оборудование, необходимое для оснащения пищеблоков, прачечных. Требуется 

замена и оснащение прогулочных площадок для детей, обновление асфальтового покрытия территорий, ощущается дефицит технических 

средств обучения, физкультурного оборудования, игрушек и программно – методических пособий. В ряде дошкольных образовательных 

учреждениях требуется проведения ремонта. 

       Повышение качества дошкольного образования невозможно без высокопрофессиональных кадров: из 55 педагогов - 22 (40%) имеют высшее 

педагогическое образование, 33 (60%) педагога - среднее профессиональное педагогическое образование. 

  В настоящее время реализован комплекс мер по стимулированию работников дошкольного образования. 

1) Обеспечено доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 

средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации . 

2) С целью поддержки  сельских педагогов предоставляется компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в виде  ежемесячной выплаты  педагогическим работникам  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, работающих и проживающим в сельских населённых пунктах. 

Наблюдается рост числа педагогов, владеющих информационно – коммуникативными технологиями. Педагоги активно внедряют новые 

технологии в своей деятельности.  

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. В 

настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования детей дошкольного возраста, в характере и стиле 

педагогического процесса: все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно 



обогащает содержание дошкольной ступени образования. Новые положительные тенденции затронули не только содержание и методы, но и 

формы организации жизнедеятельности детей. 

Таким образом, с учётом выявленных проблем в системе дошкольного образования Кваркенского  района Оренбургской области определены 

следующие приоритеты развития дошкольного образования: 

   - обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования; 

   - увеличение охвата детей  дошкольным образованием за счёт расширения сети; 

  - совершенствование материально – технической базы дошкольных учреждений в целях повышения качества образования и сохранения 

психофизического здоровья детей; 

 - обеспечение дошкольных образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

 

II. Приоритеты  муниципальной  политики   в сфере дошкольного образования детей, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) их  достижения, описание основных ожидаемых результатов 

  

Основными направлениями муниципальной политики в сфере дошкольного образования детей на период реализации Подпрограммы 

являются обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий (включая процесс 

социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического 

развития.  

Системным приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития дошкольного образования является:  

- создание условий, направленных на повышение качества дошкольного образования, его доступности в  Кваркенском районе; 

  - создание условий для полноценного физического и психического  развития детей дошкольного возраста; 

 - повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической  культуры; 

 - организация  психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

2.1.Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы 

 

    Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

Задачи Подпрограммы: 

- развитие материально – технической базы муниципальных   дошкольных  образовательных учреждений; 

- укрепление физического здоровья детей, приобщение воспитанников к ценностям здорового образа жизни; 

-  достижение современного качества дошкольного образования; 

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования детей; 



- обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- создание современной инфраструктуры образования для формирования у воспитанников социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

 

2.2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Показатель 1. Удельный  вес численности детей в возрасте от  2 месяцев  до 3 лет охваченных программами дошкольного образования, в 

общей численности детей соответствующего возраста; 

 

Показатель 2. Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 5 лет охваченных программами дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего возраста; 

 

Показатель 3.Удельный  вес численности детей в возрасте от  5  до 7 лет охваченных программами дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего возраста; 

 

Показатель 4. Удельный  вес численности детей в возрасте от  1,5  до 7 лет охваченных программами дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего возраста; 

 

Показатель 5.Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 7 лет охваченных программами дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего возраста; 

 

Показатель 6. Доля дошкольных образовательных  учреждений, внедряющих инновационные технологии; 

 

Показатель 7. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей 

численности педагогов дошкольного образования; 

 

Показатель 8. Состояние очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

 

Показатель 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников (муниципальных): дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общем образовании области; 

 



Показатель 10. Удельный вес численности руководителей  муниципальных) организаций дошкольного образования,  прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного образования детей 

 

Показатель 11.Выполнение плана посещаемости дошкольных образовательных учреждений; 

 

Показатель 12. Доля детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, 

предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного 

образования.  

Показатель 13. Доля  детей - инвалидов  обучающихся в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования от общего количества воспитанников в дошкольных учреждениях; 

Показатель 14. Доля детей, получающих компенсацию части родительской платы к общему числу воспитанников в дошкольных 

учреждениях. 

 

Информация о значениях основных показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. 

При  реализации Подпрограммы  решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, образования детей 

независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.  

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых 

технологий обучения, а также − современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования.  

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры дошкольного образования детей.  

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы предоставления услуг, что в совокупности с капитальным ремонтом 

зданий детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест.  

По итогам реализации Подпрограммы:  

-всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена возможность освоения программ  предшкольного  образования;  

-средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до средней заработной 

платы в сфере общего образования в  субъекте Российской Федерации; 

-будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на них система аттестации педагогов;  

-всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного образования; 

-все педагоги и руководители организаций дошкольного образования детей пройдут повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

  

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

 

                                                                                                    



IV. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования детей» содержит мероприятия, направленные на обеспечение реализации 

муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями дошкольного образования детей. 

 

Подпрограмма  «Развитие дошкольного  образования детей» включает следующие мероприятия: 

 

Основное мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования детям 

 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения воспитанниками общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и включает в себя оказание муниципальными 

дошкольными образовательными организациями образовательных услуг в рамках муниципального задания. 

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зданий дошкольных образовательных учреждений Кваркенского района выплату 

заработной платы и начислений административному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу дошкольных образовательных 

организаций, а также расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря для организации учебно-образовательного процесса, оплату 

за участие в семинарах, курсах повышения квалификации педагогических работников, подписку и приобретение периодических изданий, 

приобретение программного обеспечения, необходимых для организации деятельности педагогических работников, и иные расходы, не 

связанные с обеспечением образовательного процесса. 

 

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение на  обучение детей- инвалидов в образовательных организация, реализующих программу 

дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей ( законных представителей) на обучение детей- инвалидов на 

дому 

 

В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях Кваркенского района. 

В рамках мероприятия предусматриваются расходы на оплату  труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, приобретение учебно-наглядных пособий. 

 

Основное мероприятие 3. Предоставление субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

В рамках данного мероприятия за счет средств субвенции, выделяемой муниципальному бюджету из  областного бюджета, предусматриваются 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях Кваркенского района. 

Предусматриваются расходы по оказанию услуг по предоставлению дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, включая выплату заработной платы и начислений педагогическому персоналу, учебные расходы на 



приобретение средств обучения, игр и игрушек и другие расходы, связанные с обеспечением учебного образовательного процесса, в 

соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность. 

 

Основное мероприятие 4. Предоставление субвенций по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

      Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 

                                                                                       

V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 

В Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  

законодательство Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями.  

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.  

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации 

отражено в приложении № 3 к  настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

 

 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями 

среднемесячных заработков в экономике; 



законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие  общего образования детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт подпрограммы «Развитие  общего  образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Участники программы Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Цель подпрограммы Внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей общего 

образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение 

современных моделей успешной социализации детей. 

 

 

Задачи программы  

- Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, независимо от 

места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов 

семей; 

- Модернизация образовательной среды для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике;  

- Создание муниципальной системы  выявления  и  развития детской одаренности и 

адресной поддержки  детей  в соответствии с их способностями; 

- Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

- Формирование  образовательной сети, обеспечивающей доступность образовательных 

услуг, не зависимо от места жительства, в том числе за счет развития парка школьных 

автобусов; 

- Повышения квалификации руководящих и педагогических работников; 

- Улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-

лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием, пополнение 

фондов школьных библиотек для обеспечения нового качества образовательных 

результатов;  



- Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и 

спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшения оснащенности 

общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием, оборудованием для 

школьных столовых, а также проведение капитального ремонта и реконструкции 

общеобразовательных учреждений. 

. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

 

-Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

-Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования; 

-Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; 

-Удельный вес руководителей организаций общего образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышений квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования 

детей; 

- Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности 

педагогических работников  

-Доля учащихся охваченных двухразовым горячим питанием 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

(муниципальных): 

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области; 

- Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, 

соответствующими ГОСТ, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту 

проживания. 

- Доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

 

 
 

Сроки и этапы реализации программы   2019-2024 годы. Этапы не выделяются 



Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

 

2019 год –  201540,4  тысяч рублей; 

2020 год –  203174,0  тысяч рублей; 

2021 год –  206672,2 тысяч рублей;  

2022 год  – 206672,2 тысяч рублей; 

2023 год –  206672,2 тысяч рублей; 

2024 год –  206672,2  тысяч рублей. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы «Развитие  общего  образования», описание  основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 

  В  Кваркенском районе по состоянию на 01 ноября 2018 год функционирует 23 общеобразовательных учреждения. 

Численность обучающихся составляет в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1876 человек. 

  В общеобразовательных организациях  района работают 255 педагогов и руководителей. Из них руководителей – 23 человека.  

Из общей численности учителей имеют стаж педагогической работы:  

до 2 лет – 9(3,5%) 

от 2 до 5 лет – 11 (4,3%) 

от 5 до 10 лет –29 (11,4%) 

от 10 до 20 лет – 42(16,5%) 

свыше 20 лет – 164 (64,3%). 

В общеобразовательных учреждениях района 173 учителя имеют квалификационные категории, что составляет 74,6%. Из них высшую 

категорию – 30 чел. (12,9%), первую –143 чел. (61,7%). 

Число молодых учителей в школах  - 8 человек. 

Процент учителей пенсионного возраста составляет 20 %.  

С целью закрепления педагогов в сельских школах,  в районе  производится оплата коммунальных услуг педагогам. Вместе с тем открытым 

остается вопрос по  предоставлению квартир молодым педагогам.  

Определяющее влияние на развитие  общего образования оказывают демографические тенденции. Сложившаяся демографическая 

ситуация в  Кваркенском районе Оренбургской  области сказывается на уменьшении контингента обучающихся. 

С целью обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства в последние годы в Кваркенском   

районе  Оренбургской  области проведена масштабная модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы, 

имеющие  современную учебную и материально-техническую базу, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных 

пунктов, оснащенные телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.  

Позитивные мероприятия по реструктуризации школ позволили сбалансировать кадровые ресурсы, снизить долю неэффективных расходов 

в сфере образования, обеспечить доступность качественного образования. Высвобождающиеся от реструктуризации средства направляются на 

дальнейшее развитие базовых школ, где обучаются дети из отдаленных сельских территорий. 

Автобусный парк района насчитывает 14 школьных автобусов, что позволяет подвозить к месту учебы и обратно по 18 маршрутам  202 

обучающихся.  

В последние годы расширился спектр инструментов выявления и поддержки одаренных детей и молодежи (система олимпиад и конкурсов, 

премии талантливой молодежи).  В районе накоплен значительный опыт работы с одаренными детьми.  

В районе  осуществляется поддержка талантливых и способных детей: выплачиваются стипендии, денежные премии победителям 

олимпиад всех уровней, конкурсов и соревнований, выпускникам 11 классов  получившим высокие баллы на ЕГЭ, медалистам.  



Ежегодно проводится более 30 местных массовых мероприятий с детьми: предметных олимпиад, научных конференций, творческих 

конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний. В последнее время в системе образования отмечается рост школьных объединений, 

занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.  

В течение последних лет развитие общего  образования Кваркенского района Оренбургской  области осуществлялось в рамках следующих 

направлений: 

формирование современной инфраструктуры образования (реструктуризация сети образовательных учреждений, улучшение материально-

технической базы, создание комфортной и безопасной образовательной среды); 

обновление содержания образования и внедрение современных образовательных технологий (переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, организация профильного обучения, внедрение технологий дистанционного 

обучения);  

развитие кадрового потенциала отрасли образования (модернизация системы повышения квалификации, совершенствование порядка 

аттестации педагогических кадров, повышение заработной платы, реализация мер социальной поддержки). 

По каждому из направлений в системе общего  образования Кваркенского района  Оренбургской  области за указанный период произошли 

устойчивые изменения, складывающиеся в целостную положительную динамику развития системы 

 

 

II. Приоритеты  муниципальной  политики   в сфере общего образования детей, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их  достижения, описание основных ожидаемых результатов 

 

Приоритетными направлениями в сфере развития образования Кваркенского района Оренбургской  области, направленными на решение 

актуальных задач по всем уровням образования, станут: 

- Повышение качества результатов  общего образования, использование в этих целях общепризнанных процедур и инструментов контроля 

качества образования; 

- Создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- Обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и 

электронных средств обучения нового поколения; 

- Рост эффективности использования имеющейся материально-технической базы учреждений образования; 

- Обеспечение учреждений образования квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного 

повышения качества своей профессиональной деятельности. 

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. В районе 

отрабатываются способы (методики, технологии) формирования фонда оплаты труда педагогических работников в зависимости от численности 

обучающихся.  

В настоящее время продолжается целенаправленная работа по модернизации общего образования.  Целью  Подпрограммы является 

обеспечение позитивной динамики выполнения ведущих ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», развитие 

и внедрение современных моделей успешной социализации детей, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 



образования, оснащение общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным и 

компьютерным оборудованием, пополнение фондов школьных библиотек и др.  

 

 

2.1. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы 

 

     Целью Подпрограммы является внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей общего образования, 

обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации 

детей. 

 

    Задачи Подпрограммы: 

- Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, 

социального положения и доходов семей; 

- Модернизация образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению 

и деятельности в высокотехнологичной экономике;  

- Создание муниципальной системы  выявления  и  развития детской одаренности и адресной поддержки  детей  в соответствии с их 

способностями; 

- Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; 

- Формирование  образовательной сети, обеспечивающей доступность образовательных услуг, не зависимо от места жительства, в том числе за 

счет развития парка школьных автобусов; 

- Повышения квалификации руководящих и педагогических работников; 

- Улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и компьютерным 

оборудованием, пополнение фондов школьных библиотек для обеспечения нового качества образовательных результатов;  

- Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшения оснащенности общеобразовательных 

учреждений спортивным оборудованием, оборудованием для школьных столовых, а также проведение капитального ремонта и реконструкции 

общеобразовательных учреждений. 

В рамках реализации Подпрограммы решается задача обеспечения равного доступа к услугам  общего образования детей независимо от 

их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность детей, использование новых технологий 

обучения, а также современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры общего образования. Будет внедрен федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 



Серьезное внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов), что позволит 

сократить разрыв в качестве образования между лучшими и худшими группами учащихся и школ и увеличить при этом численность детей, 

демонстрирующих высокий уровень достижений. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, получат возможность получения общего образования в 

дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-медико-социального сопровождения. Будут 

внедрены новые инструменты их выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения детей данной 

категории. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества образования и непрерывному профессиональному 

развитию, привлечет в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных областях знания, культуры, техники. 

Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и 

распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и наставничеству в отношении образовательных организаций и 

педагогов. 

Мероприятия Подпрограммы на завершающей стадии будут ориентированы на развитие системы образовательных сервисов для 

удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию. 

В организациях общего образования будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов, 

виртуальных тренажеров и другое. 

Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных образовательных моделей и программ в приоритетных областях 

модернизации общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации образования, позволяющий реализовывать 

образовательные траектории в организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, 

самообразования. 

По итогам реализации Подпрограммы к 2024 году: 

- всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями; 

- все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования; 

- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между 10 процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ за 

счет улучшения результатов обучения в слабых школах; 

- все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь 

возможность получения общего образования в такой форме; 

- 100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы; 

- 80,5 процента обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- не менее 80 процентов учащихся и семей будут использовать информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий; 



 - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по области; 

- все педагоги и руководители организаций общего детей пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку по 

современным программам обучения с возможностью выбора. 

 

 

2.2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Показатель 1. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Показатель 2. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 

 

Показатель 3.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 

 

Показатель 4.Удельный вес руководителей организаций общего образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышений 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего образования детей; 

Показатель 5. Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки к общей численности педагогических работников  

 

Показатель 6. Доля учащихся охваченных двухразовым горячим питанием 

 

Показатель 7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников (муниципальных): 

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области; 

 

Показатель 8.Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ, для подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания. 

 

Показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 

 

Информация о значениях основных показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 



 

         Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

 

                                                                                                     

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой «Развитие общего образования детей», нацелены на обеспечение доступности и высокого 

качества образовательных услуг общего образования, обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и 

финансового обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования с учетом 

показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания общего образования целям опережающего развития 

мероприятия предусматривают: 

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего об-

щего образования; 

- Формирование и реализацию механизма опережающего обновления содержания и технологий образования; 

- Совершенствование содержания и технологий образования в областях потенциального лидерства (обучение математике и чтению); 

- Формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в 

сеть Интернет, развитие нового поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных интернет-ресурсов, введение 

современных электронных систем управления школой; 

- Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства и социально-

экономического статуса; 

- Поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций. 

 

Подпрограмма  «Развитие общего образования детей» включает следующие мероприятия: 

 

Основное мероприятие 1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися общеобразовательных организаций 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и включает в себя оказание 

муниципальными общеобразовательными организациями образовательных услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.  

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зданий общеобразовательных организаций Кваркенского района, выплату 

заработной платы и начислений административному, обслуживающему, учебно-вспомогательному персоналу и воспитателям групп продленного 

дня общеобразовательных организаций, а также иные расходы, не связанные с обеспечением образовательного процесса. 

 

Основное мероприятие 2. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях. 

В рамках данного мероприятия за счет средств муниципального бюджета, предусматриваются компенсационные выплаты. 



В рамках производственного контроля качества и безопасности сырья и вырабатываемой пищевой продукции в образовательных 

организациях города предусмотрены расходы, связанные с проведением санитарно-бактериологических, санитарно-химических и гигиенических 

исследований, проводимых  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

Кроме того за счет средств муниципального бюджета, предусматриваются расходы, связанные с обеспечением общеобразовательных 

организаций препаратами для профилактической витаминизации и проведения «С»-витаминизации готовых блюд. 

Реализация данного мероприятия направлена на создание условий для обеспечения учащихся двухразовым горячим питанием. 

 

Основное мероприятие 3. Поддержка одаренных детей. Денежное поощрение выпускников, получивших медали «За особые успехи в 

учении. 

В рамках данного мероприятия обеспечивается содержание системы работы с одаренными детьми. Ежегодно учащиеся  с 1 по 11 класс 

принимают участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по русскому языку, математике, естествознанию, английскому 

языку и другим предметам. 

В данном мероприятии запланировано осуществление сопровождения олимпиадно-конкурсного движения школьников  Кваркенского 

района; проведение научно-практических конференций учащихся общеобразовательных учреждений;  организация и проведение 

муниципальных творческих конкурсов, фестивалей, смотров; организация участия детей в региональных, всероссийских мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества. 

В рамках данного мероприятия осуществляется поддержка высокомотивированных и творчески одаренных детей, стимулирование 

талантливых и способных обучающихся за успешную и активную социально-значимую, общественную и творческую деятельность.  

В данном мероприятии запланирована организация и проведение ежегодного торжественного приема главой района выпускников 

общеобразовательных организаций, награжденных медалями «За особые успехи в учении», с вручением премии главы города. 

В рамках основного мероприятия будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных региональных  

мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе: 

- организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и участие 

школьников в заключительном этапе всероссийской олимпиады; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение конкурсов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение мероприятий всероссийского и международного уровней; 

- участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях различной направленности. 

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей подпрограммы: 

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования; 

В результате реализации данного основного мероприятия не менее 50%  обучающихся по программам общего образования будут  

участвовать  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования. 

 



Основное мероприятие 4.  Осуществление переданных полномочий на совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях»  

В рамках данного мероприятия запланирована реализация меры по предоставлению субсидии на дотирование питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета бюджету муниципального образования  Кваркенского района 

согласно порядку предоставления, расходования и методики определения размера субсидии. 

Предусматриваются расходы из областного бюджета, направленные на компенсационные выплаты на организацию питания на одного 

обучающегося 1-11 классов.  

 

Основное мероприятие 5. Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение гарантий реализации прав 

на получение общедоступного начального общего, основного общего , среднего общего образования ,а также дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

В рамках данного мероприятия за счет средств субвенции, выделяемой муниципальному бюджету из  областного бюджета, 

предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в общеобразовательных организациях Кваркенского района. 

Предусматриваются расходы по оказанию муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая выплату заработной 

платы и начислений педагогическому персоналу, административному и учебно-вспомогательному персоналу, а также приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения (учебно-наглядных пособий, учебной мебели и др.), ремонт и обслуживание технических средств обучения и 

компьютерного оборудования, оплату интернет-трафика, приобретение бланков учебной и отчетной документации, бланков документов об 

образовании, оплату курсовой подготовки педагогических работников (в том числе расходы по проезду и проживанию) в соответствии с 

нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными постановлением Правительства Оренбургской области. 

 

Основное мероприятие 6. Создание условий для занятий физической культурой  

Мероприятия, предусмотренные направлением «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» нацелены на создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках направления будет продолжена реализация мероприятий по организации и проведению спортивных соревнований различного 

уровня среди обучающихся в образовательных организациях. 

Будет разрабатываться нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение физического воспитания в образовательных 

организациях общего образования. 

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, внедрению механизмов 

совместного использования спортивной инфраструктуры коллективами спортивных школ и организациями общего образования для проведения 

занятий с детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных 

организациях дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. 

Финансовые средства будут направлены на приобретение оборудования для занятий физической культурой и спортом. 



В результате реализации данного основного мероприятия возрастет численность обучающихся и учащихся в возрасте 6–18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, увеличится охват обучающихся программами 

формирования здорового образа жизни.  

 

Основное мероприятие 7. Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, с целью создания 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

В рамках данного основного мероприятия планируется проведение ремонтных работ спортивных залов в общеобразовательных 

организациях муниципального образования, расположенных в сельской местности.  

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 

V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 

В Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  

законодательство Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями.  

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации отражено 

в приложении № 3 к  настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями 

среднемесячных заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 



необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие  дополнительного  образования детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие  дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы  

 

Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Участники программы Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Цель подпрограммы Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей 

 

Задачи программы  

- Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- Совершенствование моделей и программ дополнительного образования детей; 

- Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности; 

- Создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

-мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

- Создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования 

у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни; 

 - Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кваркенского района 

Оренбургской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-Совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

-Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 



- Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования 

детей. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы  

- Охват  детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 6-18 лет); 

- Удельный вес руководителей организаций дополнительного образования детей, 

прошедших в течение последних трех лет курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей; 

- Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования детей, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам дополнительного образования детей; 

- Доля детей из числа детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей – 

инвалидов, охваченных культурно – массовыми мероприятиями, от общего количества 

детей данных категорий; 

- Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярные периоды (удельный вес численности обучающихся школ, охваченных 

различными формами, в общей численности обучающихся); 

-Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству детей и подростков; 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

(муниципальных): организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате в области. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы  2019-2024 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2019 год –  16488,8 тысяч рублей; 

2020 год –  17041,0 тысяч рублей; 

2021 год –  17615,2 тысяч рублей;  

2022 год  – 17615,2 тысяч рублей; 

2023 год –  17615,2 тысяч рублей; 

2024 год –  17615,2 тысяч рублей. 

     

 



 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы «Развитие  дополнительного образования детей», описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

      

      Реализации образовательных программ дополнительного образования детей в Кваркенском районе осуществляется на базе двух учреждений:  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кваркенский Центр внешкольной работы» и 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образование  «Детско – юношеская спортивная школа» Кваркенского 

района. Общее количество обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных этими учреждениями, по состоянию на 01 ноября 2018 год 

составляет – 2402 ребенка. 

    Общая численность работников организаций дополнительного образования детей составляет –  28 человек. 

 Численность педагогических работников дополнительного образования детей в Кваркенском районе составляет 14 человек.  Для сохранения и 

развития дополнительного образования детей в Кваркенском районе данная Подпрограмма имеет важное значение. Она является 

организационной основой реализации государственной политики РФ в сфере дополнительного образования. При ее отсутствии существующие 

проблемы трудно устраняемы и стоящие перед сферой дополнительного образования не найдут своего решения. 

Не менее важное значение имеет Подпрограмма в решении вопросов по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков, а также  

занятость подростков в каникулярный период позволит улучшить творческое  и  физическое развитие детей, состояние их здоровья, будет 

способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореализации  и  профессионального самоопределения. 

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в районе, также как и в России в 

целом, наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей и подростков. Причинами роста общей и первичной заболеваемости 

детей и подростков являются проблемы, связанные с социальным положением отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, 

снижение двигательной активности, недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей 

и подростков, увеличение учебной нагрузки в школах. 

В связи с вышеизложенным, организация  отдыха  и  занятости  детей, подростков  требует серьезного подхода  и  должна рассматриваться как 

целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья  детей, подростков  района, развитию их творческих 

способностей, обеспечению временной  занятости  детей  и  подростков, желающих работать. 

Не сокращается число малообеспеченных семей, семей с отрицательным психологическим климатом, неблагоприятной эмоциональной 

атмосферой. Эти семьи становятся главной причиной таких явлений, как социальное сиротство, беспризорность и безнадзорность, 

правонарушения несовершеннолетних, алкоголизм, насилие по отношению к детям в семье и вне семьи, рост социально обусловленных 

заболеваний (туберкулез). 

Не смотря на снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, уровень преступности остается высоким. 

 

 II. Приоритеты  муниципальной  политики   в сфере общего образования детей, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их  достижения, описание основных ожидаемых результатов 

 

 



2.1. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы 

 

    Приоритетным направлением государственной политики является повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

Основная цель подпрограммы - организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей, и качества 

жизни детского населения на территории Кваркенского района, способного обеспечить дальнейшую позитивную социализацию личности, ее 

профессиональное самоопределение. 

  Для достижения вышеназванной цели требуется решение следующих задач: 

- организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствование моделей и программ дополнительного образования детей; 

- обеспечение предоставления услуг раннего развития детей дошкольного возраста; 

- увеличение количество обучающихся на постоянной основе в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

детей, в том числе технической направленности; 

- создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

- мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

- создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни; 

 - организация отдыха и оздоровления детей и подростков Кваркенского района Оренбургской области, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования детей. 

 

2.2.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

 

 

Показатель 1. Охват  детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет); 

 

Показатель 2. Удельный вес руководителей организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет курсы 

повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного 

образования детей; 



 

Показатель 3.Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования детей 

 

Показатель 4. Доля детей из числа детей–сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей – инвалидов, охваченных культурно – 

массовыми мероприятиями, от общего количества детей данных категорий 

 

Показатель 5. Охват детей и подростков различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды (удельный вес 

численности обучающихся школ, охваченных различными формами, в общей численности обучающихся); 

 

Показатель 6. Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству молодых граждан; 

Показатель 7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников (муниципальных): организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате в области 

     Информация о значениях основных показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

                                                                                                     

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

 

 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» содержит следующие основные мероприятия. 

     

     Основное мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детям. 

Основное мероприятие  направлено на развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к по-

знанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи. 

В рамках данного основного мероприятия будут обеспечены формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию 

программ дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение реализации муниципального задания будет осуществляться с учетом 

показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

В рамках Подпрограммы будет реализовано мероприятие по распространению  современных моделей успешной социализации детей, 

интегрированных моделей общего и дополнительного образования, которые станут основой для дальнейшего развития дополнительного 

образования детей. 



 

      Основное мероприятие 2. Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

каникулярное время. 

В рамках данного мероприятия будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени для 

образования и социализации детей: 

- разработка и утверждение современных требований к инфраструктуре и программному обеспечению образования и социализации детей  в 

каникулярное время; 

-  проведение районного смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Кваркенского района»;  

- ежегодное проведение районного и участие в областном  конкурсе программ и проектов и методических разработок в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи  «Программный ориентир лета»;  

 - участие в областном смотре-конкурсе детских оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья»;  

- участие в областном фестивале детских оздоровительных лагерей «Лето без границ». 

- участие в областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы отдыха и оздоровления детей Оренбургской области «Парус 

детства». 

- реализация образовательных программ, направленных на разностороннее развитие ребенка. 

 

      Основное мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний, развитие творческого потенциала личности, закаливание организма, формирование здорового образа жизни, занятия 

физической культурой и спортом, режим питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде.  

Организованным отдыхом и оздоровлением  обеспечиваются: 

- дети школьного возраста, в том числе дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети, находящиеся в приемных семьях; 

 - дети в возрасте от 5 до 15 лет (включительно), нуждающиеся в санаторном оздоровлении по заключению медицинских учреждений; 

- одаренные дети - воспитанники очно-заочных школ различной направленности, в том числе областных;  победители и призеры предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований районного, областного, всероссийского и международного уровней, лидеры органов ученического 

самоуправления и детских общественных организаций; 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель, воспитанники детских домов и школ-интернатов, 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

      Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кваркенском районе Оренбургской области осуществляется круглогодично. 

Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. 

     В Кваркенском  районе   дети  школьного возраста нуждаются в оздоровлении и отдыхе, особенно в каникулярный период. 

Особого внимания при организации каникулярного отдыха требуют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В организации детского отдыха и оздоровления большое внимание уделяется содержанию воспитательной работы с детьми, пропаганде 

здорового образа жизни, укреплению физического и духовного здоровья.          

    За счет средств местного бюджета были трудоустроены 26 подростков.  



    В летний период были организованы 29 лагерей дневного пребывания для  940  детей и 22 площадки кратковременного пребывания для 501 

ребенка. 

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в районе, также как и в России в 

целом, наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей и подростков. Причинами роста общей и первичной заболеваемости 

детей и подростков являются проблемы, связанные с социальным положением отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, 

снижение двигательной активности, недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей 

и подростков, увеличение учебной нагрузки в школах. 

Реализация мероприятий по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков, а также  занятость подростков в каникулярный период 

позволит улучшить творческое  и  физическое развитие детей , состояние их здоровья, будет способствовать приобретению трудовых навыков, 

что позволит повысить степень их самореализации  и  профессионального самоопределения. 

 

     Основное мероприятие 4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий 

Основное мероприятие направлено на создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  

В рамках  мероприятия  будет продолжена реализация мероприятий по организации и проведению спортивных соревнований различного уровня 

среди обучающихся в образовательных организациях.  

Будет разрабатываться нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение физического воспитания в образовательных организациях 

общего образования.  

В рамках мероприятия  будет обеспечена поддержка участия талантливой молодежи в мероприятиях по неолимпийским видам спорта.  

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, внедрению механизмов совместного 

использования спортивной инфраструктуры коллективами спортивных школ и организациями общего образования для проведения занятий с 

детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.  

Финансовые средства будут направлены на приобретение оборудования для занятий физической культурой и спортом и проведения 

мероприятий.   

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого показателя Подпрограммы – охват детей в возрасте 6–18 лет 

программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 6–18 лет).  

В результате реализации данного основного мероприятия возрастет численность обучающихся и учащихся в возрасте 6–18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, увеличится охват обучающихся программами 

формирования здорового образа жизни. 

 

Основное мероприятие  5. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан муниципального образования. 

Данное мероприятие направлено на: 

-  создание условий для совершенствования общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков;  



- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;  

- повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования, развитие центров патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей России.  

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:  

- увеличится удельный вес численности детей и подростков, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству молодых граждан; 

- увеличится количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию; 

- увеличится количество действующих патриотических объединений, клубов. 

Оценка эффективности реализации основного мероприятия  осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов 

и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.  

Конечным результатом реализации мероприятия должны стать формирование гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи 

Кваркенского района, возрастание социальной активности молодого поколения, преодоление девиантных проявлений детей и подростков. 

 

Основное мероприятие  6. Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений. 

Данное мероприятие служит повышению престижа труда педагогических работников образовательных организаций, обеспечивает развитие 

творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования, поддержки новых современных подходов, технологий в 

организации образовательного процесса, выявления, поддержки и поощрения лучших педагогических работников системы образования 

Кваркенского района. 

В рамках данного мероприятия планируются денежные средства на выплату премий педагогическим и руководящим работникам 

муниципальных образовательных учреждений за достигнутые успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, а также выплату гранта главы района для поощрения педагогических работников, добившихся наиболее высоких результатов в 

обучении и воспитании детей и молодежи, обеспечивающих глубокие и прочные знания основ наук, навыки и умение применять их на практике, 

внедряющих новые образовательные методики и технологии. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы. 

 

     В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 

     В Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  законодательство 

Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 



 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями.  

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.  

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации отражено 

в приложении № 3 к  настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

 

 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями 

среднемесячных заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы Районный отдел образования местной  администрации Кваркенского района 

Участники Подпрограммы Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Цель Подпрограммы  Обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья доступного и 

качественного образования; 

 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задачи Подпрограммы Формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы - Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории, 

проживающих на территории района 

- Соотношение количества опекунов (попечителей) получивших  пособия к общему 

числу опекунов (попечителей); 

- Соотношение количества приемных семей получивших  заработную плату и пособия к 

общему числу приемных семей; 

- Соотношение количества выплат единовременного пособия к общему количеству 

выплат единовременного пособия, положенного по законодательству; 

- Удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

внесенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями, к общему числу 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающим правом внесения 

в список 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы  2019-2024 годы. Этапы не выделяются 



 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

 

2019 год –   9830,0 тысяч рублей; 

2020 год –   9850,9 тысяч рублей; 

2021 год –   9893,1 тысяч рублей;  

2022 год  –  9893,1 тысяч рублей; 

2023 год –   9893,1тысяч рублей; 

2024 год –   9893,1тысяч рублей. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 

1.1.Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 

 

   В Кваркенском районе активно развиваются такие формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как опека. Укрепил и 

расширяет свои позиции институт приемной семьи.  

   Всего по состоянию  на 1 ноября  2018 года на воспитании в семьях граждан находилось 80 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

под опекой (попечительством) – 53 детей, в приемных семьях – 27 детей, усыновлено – 16 детей.  

   В 2018 году было выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых приняты в семьи на различные формы воспитания (опека, 

приемная семья) 6  детей.  

     Успешному развитию в области семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует 

система мер материального стимулирования. 

Выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семьи граждан.  По договору о возмездной опеки  ежемесячно 

выплачивается опекунское пособие. 

      Одним из важнейших направлений по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

обеспечение их права на жилое помещение.   

    По состоянию на 1 ноября 2018 года в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включено 47 детей данной категории. 

    Проводится активное развитие различных форм семейного жизнеустройства детей, профилактическая работа с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, работа с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью  

ребенка (детей). К сожалению, сокращения количества судебных процессов по лишению родительских прав не достигнуто. 

Вместе с тем в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается 

актуальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье. Для этого необходимы дальнейшее развитие системы 

профилактики социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи, совершенствование системы профессионального 

сопровождения замещающих семей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, улучшение качества подготовки кандидатов в 

замещающие родители с целью профилактики возврата детей из замещающих семей в организации интернатного типа. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики Кваркенского района в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, 

показатели (индикаторы) их достижения описание основных ожидаемых результатов  

 



     Основными приоритетами муниципальной политики Кваркенского района в сфере реализации Подпрограммы являются:  

1) обеспечение качественного образования и воспитания детей;  

2) улучшение условий жизнедеятельности детей;  

3) повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

4)  обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;  

5) профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий для физического, психологического, духовного, социального, 

эмоционального, познавательного и культурного развития детей, защиты их прав и законных интересов.  

 

2.1.Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы 

 

      В соответствии с приоритетами определены цели Подпрограммы: 

1) обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья доступного и качественного основного общего и среднего общего образования; 

2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

1) формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

2) обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на  доступное и качественное образование; обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

 

2.2. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Показатель 1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего 

числа детей этой категории. 

Показатель 2. Соотношение количества опекунов (попечителей) получивших  пособия к общему числу опекунов (попечителей); 

Показатель 3. Соотношение количества приемных семей получивших  заработную плату и пособия к общему числу приемных семей; 

Показатель 4. Соотношение количества выплат единовременного пособия к общему количеству выплат единовременного пособия, 

положенного по законодательству. 

Показатель 5. Удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающим правом внесения в 

список. 

Информация о значениях основных показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. 



 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены 

 

 

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1. Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями  по организации и деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними. 

 

Основное мероприятие 2. Выполнение переданных полномочий по ведению списка подлежащих обеспечению жилым помещениями детей сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Основное мероприятие  3. Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна. 

 

Основное мероприятие   4.  Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения 

причитающегося приемному родителю. 

 

Основное мероприятие 5.  Выплата единовременного пособия при всех устройствах детей, лишенных родительского попечения. 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить создание условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут созданы условия для 

получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с особыми образовательными потребностями доступного и 

качественного образования; сократится количество воспитанников в детских домах за счет развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе патронатного воспитания). 

 

       Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации отражено в 

приложении № 3к настоящей Программе. 

     

V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

     В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые  механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 



   В Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  законодательство 

Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями.  

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации отражено 

в приложении № 3 к  настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере образования и в целях эффективного осуществления мероприятий 

Подпрограммы в Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации и 

Оренбургской  области в сфере образования. 

В рамках Программы будут приняты муниципальные нормативные правовые акты, обеспечивающие  реализацию Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». При разработке указанных муниципальных правовых актов их содержание будет основываться в том 

числе, на тех изменениях, которые запланированы в Программе. Будут учитываться требования к формированию муниципального задания 

образовательными организациями и порядку установления нормативов финансового обеспечения с учетом качества работы образовательной 

организации. 

 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями 

среднемесячных заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–2024 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 

2019–2024 годы»  муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы Районный отдел образования местной  администрации Кваркенского района 

Участники Подпрограммы Районный отдел образования  местной администрации Кваркенского  района 

Цель Подпрограммы Обеспечение реализации государственной политики в области образования в 

муниципальном образовании Кваркенский район; 

Создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в 

Кваркенском районе и реализация отдельных переданных государственных 

полномочий; 

Обеспечение методического  и технического обслуживания деятельности 

муниципальных автономных учреждений, обеспечение надежной и актуальной 

информацией руководителей и работников системы образования, а также потребителей 

образовательных услуг для достижения высокого качества образования. 

 

Задачи Подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования 

Кваркенского  района; 

Нормативно - правовое, информационное, методическое и организационное обеспечение 

реализации программы; 

Финансовое обеспечение управления системой образования, исполнение переданных 

полномочий; 

Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие 

системы образования Кваркенского района. 

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы - Финансовое обеспечение управления системой образования (выплата заработной 

платы работникам отдела образования), исполнение переданных полномочий в 

полном объёме; 

- Содействие в обеспечении содержания зданий и сооружений; 

- Содействие в организации капитального и текущего  ремонта в образовательных 

учреждениях; 

 - Нормативно - правовое, информационное, методическое обеспечение реализации 

программы; 



 - Обеспечение педагогических работников образовательных учреждений 

информацией об основных направлениях развития образования, учебно-

методической литературой. 

- Доля детей получивших травмы в результате ДТП. 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы  2019-2024 годы. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы  

2019 год –   10986,4 тысяч рублей; 

2020 год –   9687,9  тысяч рублей; 

2021 год –   9982,1 тысяч рублей;  

2022 год  –  9982,1 тысяч рублей; 

2023 год –   9982,1 тысяч рублей; 

2024 год –   9982,1 тысяч рублей. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Кваркенского района» на 2019–2024 годы», описание  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

          Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–2024 годы» 

направлена на повышение качества управления процессами развития  системы образования Кваркенского района. 

         Оптимальным решением реализации мероприятий муниципальной Программы является организация деятельности в структуре органов 

местного самоуправления Кваркенского района специально уполномоченного органа по реализации мероприятий в области образования – 

районного отдела образования местной администрации Кваркенского района (далее Отдел образования). 

Отдел образования обеспечивает решение вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также осуществление в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Кваркенского района в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области. 

Отдел образования разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции единую стратегию развития муниципальной системы 

образования Кваркенского района, осуществляет координацию и общий контроль деятельности, а также контроль целевого использования 

бюджетных средств муниципальными образовательными организациями района. 

Исполнение отделом образования функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации 

эффективного финансового менеджмента. 

       Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и повышение качества муниципальных услуг в сфере образования, 

осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в образовательной системе, обеспечивает выработку общих эффективных 

подходов к решению проблем образовательной системы, определение мер социальной политики в сфере образования, предоставление муниципальных 

услуг в сфере образования района.  

Изменения, происходящие в отрасли образования, требуют глубокого анализа. Предусмотренные муниципальной Программой задачи модернизации 

образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, 

расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности); развития механизмов информационной 

открытости не могут быть реализованы без методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения.  

 

 

В своей деятельности  Отдел образования  осуществляет: 

1) Информационную деятельность: 

-информирование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кваркенский 

район о новых направлениях в развитии дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,  дополнительного образования 

детей, о содержании образовательных программ, новых учебников, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных и правовых актах; 

-оказание помощи образовательным учреждениям в вопросах информатизации учебного процесса; 

-осуществление информационно-библиографической деятельности; 



-профориентация обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кваркенский район. 

2)  Организационно-методическую деятельность: 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кваркенский район в период подготовки 

к аттестации; 

-работа с педагогическими кадрами по изучению стандартов образования; 

-дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования; 

-организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обучения в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Кваркенский район; 

       3) Консультационная деятельность: 

-организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Кваркенский район; 

-консультирование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кваркенский 

район и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

-оказание методических услуг по лицензированию и аккредитации образовательных учреждений муниципального образования 

Кваркенский район. 

4) Оказание административно-хозяйственной и технической поддержки  автономных организаций в проведении ремонтных работ, 

содержаний зданий, координации работы автотранспорта;  оказание консультативной помощи муниципальным образовательным учреждениям 

по вопросам хозяйственной деятельности; оказание содействия в подготовке проектно-сметной документации по ремонтным работам и оценке 

качества работ, проводимых подрядными организациями.   

         Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, позволят обеспечить эффективное функционирование системы образования в 2019-2024 году, 

развитие сети образовательных учреждений. 

 

 

II. Приоритеты  муниципальной  политики   в сфере общего образования детей, цель, задачи и показатели (индикаторы) их  достижения, 

описание основных ожидаемых результатов 

 

Приоритетом государственной политики в сфере образования является методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

повышение профессиональной квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, повышение качества 

образования.   

 

 

2.1. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы 

 

 



       Целями Подпрограммы является: 

1) обеспечение реализации государственной политики в области образования в муниципальном образовании Кваркенский район; 

2) создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в Кваркенском районе и реализация отдельных переданных 

государственных полномочий; 

3) обеспечение методического  технического обслуживания деятельности муниципальных автономных учреждений, обеспечение надежной и 

актуальной информацией руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения 

высокого качества образования. 

       Для достижения поставленной цели отделом образования   будут осуществляться полномочия (функции) в соответствии с Положением о 

районном отделе образования местной администрации Кваркенского района. 

       Достижение указанной цели характеризуется решением задач: 

     1) реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кваркенского  района; 

     2) нормативно - правовое, информационное, методическое и организационное обеспечение реализации программы; 

     3) финансовое обеспечение управления системой образования, организация работы по управлению системой образования Кваркенского района в 

соответствии с переданными полномочиями; 

    4) повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Кваркенского района; 

     5)  обеспечение исполнения законодательства об образовании, повышение эффективности расходов бюджета, повышение качества 

образования; 

    6) предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным направлениям образования, о программах, новых 

педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей; 

    7) обеспечение высокого качества воспитательного процесса путем внедрения программ нового поколения, новых педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

    8) выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в образовательных учреждениях, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

    9) прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений, а также оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования, осуществление непрерывной 

связи с учреждениями системы повышения квалификации, районными методическими объединениями педагогических работников; 

    10) определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами, направленной на повышение качества 

образовательного процесса; 

    11) формирование заказов учебников, учебно-методической литературы для школ; 

    12)организация изучения и проведения анализа состояния учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

      1) эффективная управленческая и  методическая работа будет способствовать повышению качества образования;  

      2) будет  обеспечено  формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  

автономных учреждений муниципального образования Кваркенский район, их имущественном положении; 



      3) более качественная административно-техническая поддержка образовательных учреждений позволит быстрее и качественнее проводить 

ремонты решать хозяйственные вопросы, с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. 

 

 

 

2.2.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

  

       Показатель 1. Финансовое обеспечение управления системой образования (выплата заработной платы работникам отдела образования), 

исполнение переданных полномочий в полном объёме. 

      Показатель 2. Содействие в обеспечении содержания зданий и сооружений, благоустройстве территорий; 

      Показатель 3. Содействие в организации капитального и текущего  ремонта в образовательных учреждениях. 

       Показатель 4. Нормативно - правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы; 

       Показатель 5. Обеспечение педагогических работников образовательных учреждений информацией об основных направлениях развития 

образования, учебно-методической литературой; 

       Показатель 6. Доля детей получивших травмы в результате ДТП. 

     Информация о значениях основных показателей (индикаторов) Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

    Сроки реализации Подпрограммы: 2019 – 2024 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

                                                                                                     

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–2024 годы » 

содержит следующие основные мероприятия 

 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных служащих Районного отдела образования местной администрации 

Кваркенского района. 

Мероприятие направлено на развитие и стабильное функционирование Районного отдела образования местной администрации Кваркенского 

района, включая заработную плату работников,  на осуществление функции координации и контроля за работой подведомственных 

образовательных учреждений. В результате реализации мероприятия будет обеспечено соблюдение обязательных требований законодательства 

Российской федерации в области образования.  

 

Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности  по административному и хозяйственному обслуживанию Районного отдела образования 

местной администрации Кваркенского района (учебно-методический кабинет, группа хозяйственного обслуживания). 



 

Основное мероприятие 3. Финансирование социально-значимых мероприятий 

В рамках данного мероприятия обеспечивается содействие в: 

-   проведении ремонтных работ, осуществлении контроля за качеством их выполнения и рациональным расходованием материалов и 

средств муниципальных образовательных учреждениях; 

- мониторинга технического состояния зданий муниципальных учреждений;   

 

Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по повышению безопасного дорожного движения. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 

V.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

     В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы. 

     В Подпрограмму будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации,  законодательство 

Оренбургской  области, нормативно-правовые акты муниципального образования Кваркенский район. 

 

VI.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, 

определенными мероприятиями.  

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.  

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы с расшифровкой по кодам бюджетной классификации и по годам реализации отражено 

в приложении № 3 к  настоящей Программе. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании муниципального  бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  

 

 

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями 

среднемесячных заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области, 



ограничивающими возможность реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных Подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим 

пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кваркенского района» на 2019–2024 годы 

 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» 

на 2019–2024 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 

 

№ 
п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Показатели эффективности реализации Программы 

2019  2020  2021  2022  2023  2024 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

 

1 Обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей в возрасте  3–7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте  3–7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте  3–7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

процентов 100 100 100 100 100 100 

2 Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки к общей численности 

процентов 100 100 100 100 100 100 



педагогических работников 

3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и (или) математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций 

процентов 0 0 0 0 0 0 

4 Отношение  среднего  балла  единого  государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 1предмет) в 10 процентах   школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

 

отношение 1,7 1, 66 1, 62 1, 58 1, 53 1, 53  

5 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников (муниципальных): 

       

6 дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании Оренбургской 

области; 

процентов 100 100 100 100 100 100 

7 образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в Оренбургской области; 

процентов 100 100 100 100 100 100 

8 организаций дополнительного образования детей к средней 

заработной плате в Оренбургской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 
 

1. Удельный  вес численности детей в возрасте от  2 месяцев  

до 3 лет охваченных программами дошкольного 

образования, в общей численности детей соответствующего 

возраста; 

 

 

процентов 50 50 50 50 60 60  



2   Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 5 лет 

охваченных программами дошкольного образования, в 

общей численности детей соответствующего возраста; 

 

 

 

процентов 65 65 65 65 65 68  

3 Удельный  вес численности детей в возрасте от  5  до 7 лет 

охваченных программами дошкольного образования, в 

общей численности детей соответствующего возраста; 

 

процентов 85 85 90 90 90 90  

4 Удельный  вес численности детей в возрасте от  1,5  до 7 

лет охваченных программами дошкольного образования, в 

общей численности детей соответствующего возраста; 

 

процентов 65 65 65 68 68 68  

5 Удельный  вес численности детей в возрасте от  3  до 7 лет 

охваченных программами дошкольного образования, в 

общей численности детей соответствующего возраста; 

процентов 78 78 78 80 80 80  

6 Доля дошкольных образовательных  учреждений, 

внедряющих инновационные технологии; 

процентов 30 30 30 50 50 50 



7 Удельный вес численности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений с высшим образованием в 

общей численности педагогов дошкольного образования; 

процентов 45 47 51 54 54 60 

8 Состояние очередности в дошкольные образовательные 

учреждения; 

 

процентов 0 0 0 0 0 0 

9 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников (муниципальных): дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в 

общем образовании области; 
 

процентов 100 100 100 100 100 100 

10 Удельный вес численности руководителей  

муниципальных) организаций дошкольного образования,  

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей организаций 

дошкольного образования детей 
 

процентов 100 100 100 100 100 100 

11 Выполнение плана посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

процентов 70 70 70 71 72 72  



12  Доля детей дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации дошкольного образования, 

предоставляющие услуги дошкольного образования, в 

общей численности детей, посещающих образовательные 

организации дошкольного образования;   

процентов 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

13 Доля  детей - инвалидов  обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного 

образования от общего количества воспитанников в 

дошкольных учреждениях; 

 

процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

14 Доля детей, получающих компенсацию части родительской 

платы к общему числу воспитанников в дошкольных 

учреждениях. 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие  общего   образования детей» 

1. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, 

соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

процентов 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

процентов 80 81 82 83 84 85  85 

3 Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

процентов 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22  1,22 



4 Удельный вес руководителей организаций общего 

образования детей, прошедших в течение последних трех 

лет повышений квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций общего образования детей; 

процентов 100 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки к общей численности 

педагогических работников  

 

процентов 100 100 100 100 100 100 

6 Доля учащихся охваченных двухразовым горячим питанием процентов 60 75 80 100 100 100 

7 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников (муниципальных): 

образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в области; 

 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 

8 Обеспечение муниципальных общеобразовательных 

учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ, для 

подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту 

проживания. 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 

9 Доля общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процентов 10 10 5 5 5 0 

Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования детей» 

1  

Охват  детей в возрасте 6-18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 6-18 лет) 

процентов 98,2 98,3 98,4 98,5 100 100 



2 Удельный вес руководителей организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в течение последних трех 

лет курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дополнительного образования 

детей 

процентов 100 100 100 100 100 100 

3 Удельный вес обучающихся по программам 

дополнительного образования детей, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

процентов 75 80 80 85 90 90 

4 Доля детей из числа детей–сирот, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей – инвалидов, 

охваченных культурно – массовыми мероприятиями, от 

общего количества детей данных категорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 

5 Охват детей и подростков различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярные периоды 

(удельный вес численности обучающихся школ, 

охваченных различными формами, в общей численности 

обучающихся) 

процентов 100 100 100 100 100 100 

6 Удельный вес численности детей и подростков, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству  детей и 

подростков 

 

 

процентов 75 75 80 80 85 85 

7 Отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников (муниципальных): организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате в области 

процентов 100 100 100 100 100 100 



Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от 
общего числа детей этой категории 

процентов 83 86 90 90 90 90  

2 Соотношение количества опекунов (попечителей) 
получивших  пособия к общему числу опекунов 
(попечителей); 
 

процентов 100 100 100 100 100 100  

3 Соотношение количества приемных семей получивших  
заработную плату и пособия к общему числу приемных 
семей; 
 

процентов 100 100 100 100 100 100  

4  Соотношение количества выплат единовременного пособия 
к общему количеству выплат единовременного пособия, 
положенного по законодательству; 
 

процентов 100 100 100 100 100 100  

5 Удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, внесенных в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, к общему числу 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обладающим правом внесения в список. 

процентов 100 100 100 100 100 100  



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–2024 

годы» 
 

 

1 Финансовое обеспечение управления системой образования 
(выплата заработной платы работникам отдела 
образования), исполнение переданных полномочий в 
полном объёме; 
                   

процентов 100 100 100 100 100 100  

2 Содействие в обеспечении содержания зданий и 
сооружений; 

процентов 100 100 100 100 100 100  

3 Содействие в организации капитального и текущего  
ремонта в образовательных учреждениях; 

процентов 100 100 100 100 100 100  

4 Нормативно - правовое, информационное, методическое 
обеспечение реализации программы; 
        
 

процентов 100 100 100 100 100 100  

5 Обеспечение педагогических работников образовательных 
учреждений информацией об основных направлениях 
развития образования, учебно-методической литературой. 

процентов 100 100 100 100 100 100  

6 Доля детей получивших травмы в результате ДТП процентов 0 0 0 0 0 0  

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кваркенского района» на 2019–2024 годы 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие системы образования Кваркенского района» 

на 2019–2024 годы 

 

 N  

п/п 

Номер и    

наименование 

 мероприятия 

 

Ответственн

ый 

исполнитель   

    Срок      Ожидаемый 

непосредственный  

результат 

(краткое  

описание) 

 Последствия  

не реализации 

мероприятия  

Связь с     

 показателями   

муниципальной   

программы    

 
начала 

реализа

ции  

окончани

я 

реализаци

и 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» 

1  

Основное мероприятие 1  

Предоставление дошкольного 

образования детям 

 

 

 

 

Районный 

отдел 

образования 

местной 

администрац

ии 

Кваркенског

о района 

2019 2024 Все желающие 

воспитанники будут 

обеспечены местами 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

получат бесплатное 

дошкольное 

 Не будут 

обеспечены 

государственные 

гарантии прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

Удельный вес 

численности 

детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 



 

 

 

 

образование 

 

 

 

дошкольного 

образования в 

муниципальных  

дошкольных 

образовательных 

организациях 

развития, в 

общей 

численности 

детей 

соответствующе

го возраста. 

2 Основное мероприятие 2  

 

Финансовое обеспечение на  

обучение детей- инвалидов в 

образовательных организация, 

реализующих программу 

дошкольного образования, а 

также предоставление 

компенсации затрат родителей ( 

законных представителей) на 

обучение детей- инвалидов на 

дому 

Районный 

отдел 

образования 

местной 

администрац

ии 

Кваркенског

о района 

2019 2024 Все дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, которым 

показано обучение, 

получат 

возможность 

получения общего 

образования в 

дистанционной 

форме или в форме 

инклюзивного 

образования 

Недоступность 

качественного 

дошкольного 

образования для 

детей-инвалидов. 

Удельный вес 

численности 

детей-

инвалидов, 

обучающихся по 

программам 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательны

х организациях, 

а также  на 

дому, в общей 

численности 

детей-

инвалидов, 

которым не 

противопоказан

о обучение 

3  Основное мероприятие 3 

Предоставление субвенций 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

Районный 

отдел 

образования 

местной 

администрац

ии 

Кваркенског

о района 

2019 2024 Реализация 

конституционных 

прав граждан на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

 

Нарушение 

конституционных 

прав граждан на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Предусматрива

ются расходы 

по оказанию 

услуг по 

предоставлени

ю дошкольного 

образования 

муниципальны

ми 

дошкольными 



реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

образовательны

ми 

организациями, 

включая 

выплату 

заработной 

платы и 

начислений 

педагогическом

у персоналу, 

учебные 

расходы на 

приобретение 

средств 

обучения, игр и 

игрушек и 

другие расходы, 

связанные с 

обеспечением 

учебного 

образовательно

го процесса, в 

соответствии с 

нормативными 

затратами на 

образовательну

ю деятельность 

4 Основное мероприятие  4 

Предоставление субвенций по 

финансовому обеспечению 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Районный 

отдел 

образования 

местной 

администрац

ии 

Кваркенског

2019 2024 Реализация 

конституционных 

прав граждан на 

получение 

дошкольного 

образования 

 

Нарушение 

конституционных 

прав граждан на 

получение 

дошкольного 

образования, 

сохранение 

Возврат 

субвенции по 

финансовому 

обеспечению 

получения 

дошкольного 

образования в 



о района очередности в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

5 Основное мероприятие  5 

Финансовое обеспечение на 

выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Районный 

отдел 

образования 

местной 

администрац

ии 

Кваркенског

о района 

2019 2024 Снижение расходов 

семейного бюджета 

на оплату услуг по 

присмотру и уходу 

за детьми в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Увеличение доли 

расходов 

семейного 

бюджета на 

оплату услуг по 

присмотру и 

уходу за детьми 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

отток детей, 

проживающих в 

социально 

незащищенных 

семьях, из 

дошкольного 

образовательног

о учреждения в 

связи с 

отсутствием 

возможности 

вносить 

родительскую 

плату 

Удельный вес 

численности 

детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития 

 

 

Подпрограмма «Развитие  общего   образования детей» 

 

1 Основное мероприятие  1 

Предоставление начального 

Районный 

отдел 

2019 2024 Создание во всех 

общеобразовательн

Доступность 

качественного 

Удельный вес 

численности 



общего, основного общего, 

среднего общего образования

  

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

ых учреждениях 

Кваркенского 

района  условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

предоставление 

всем школьникам 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

доведение 

заработной платы 

педагогических 

работников ООО до 

100,0 процента от 

средней заработной 

платы по области 

образования 

независимо от 

места жительства, 

социального 

экономического 

положения их 

семей не для всех 

детей школьного 

возраста; 

снижение 

результатов 

обучения, в том 

числе результатов 

ЕГЭ 

обучающихся 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) ООО, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся; 

отношение 

среднего 

балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах 

школ с 

лучшими 

результатами 

ЕГЭ к 

среднему 

баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах 

школ с 

худшими 

результатами 



ЕГЭ 

2 Основное мероприятие  2

Совершенствование 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Повышение 

эффективности 

системы 

организации 

школьного питания, 

доступности 

горячего питания 

для широкого 

контингента 

обучающихся; 

увеличение охвата 

горячим питанием 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Снижение 

доступности 

горячего питания 

для широкого 

контингента 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Увеличение 

охвата 

горячим 

питанием 

учащихся 

образовательн

ых 

учреждений 

до 100 

процентов 

3 

 

Основное мероприятие  3 

 

Поддержка одаренных детей; 

Денежное поощрение 

выпускников, получивших 

медали «За особые успехи в 

учении» 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Создание условий 

для развития 

молодых талантов и 

детей с высокой 

мотивацией к 

обучению как 

важного условия 

повышения 

качества 

человеческого 

капитала.   

 

 

Отсутствие 

мотивации к 

обучению как 

важного условия 

повышения 

качества 

человеческого 

капитала.   

 

Увеличение 

доли 

одаренных 

детей 

4 Основное мероприятие  4 

Осуществление переданных 

полномочий на 

совершенствование 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

2019 2024 Питание учащихся 

за счет средств 

областного бюджета 

как составляющей в 

структуре 

 Отсутствие 

финансирования из 

областного 

бюджета приведет 

к резкому 

Увеличение 

удельного веса 

обучающихся, 

охваченных 

качественным 



организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

ции 

Кваркенско

го района 

финансирования 

питания  

сокращению 

охвата горячим 

питанием 

школьников  

горячим 

питанием 

 

 

5 

Основное мероприятие  5 

 

Субвенции бюджетам 

городских округов и 

муниципальных районов на 

обеспечение гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

а также дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Создание во всех 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Кваркенского 

района  условий, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

предоставление 

всем школьникам 

возможности 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

доведение 

заработной платы 

педагогических 

работников ООО до 

100,0 процента от 

средней заработной 

платы по области 

Доступность 

качественного 

образования 

независимо от 

места жительства, 

социального 

экономического 

положения их 

семей не для всех 

детей школьного 

возраста; 

снижение 

результатов 

обучения, в том 

числе результатов 

ЕГЭ 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) ООО, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся; 

отношение 

среднего 

балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах 

школ с 

лучшими 



результатами 

ЕГЭ к 

среднему 

баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 

предмет) в 10 

процентах 

школ с 

худшими 

результатами 

ЕГЭ 

 

6 

Основное мероприятие  6 

 

Создание условий для занятий 

физической культурой 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Увеличение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 6–18 лет, 

регулярно 

занимающихся в 

спортивных 

секциях, клубах и 

иных объединениях 

спортивной 

направленности, в 

общей численности 

населения данной 

возрастной группы 

Снижение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 6– 18 лет, 

регулярно 

занимающихся в 

объединениях 

спортивной 

направленности; 

рост преступлений 

и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетн

ими и (или) при 

их соучастии 

Охват детей в 

возрасте 6–18 

лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования 

(удельный вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительн

ого 

образования, в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте 6–18 

лет) 

7 Основное мероприятие 7 

 

Районный 

отдел 

образовани

2019 2024 Создание в системе 

общего образования 

равных 

Отсутствие 

условий для 

реализации 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 



Проведение капитального 

ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, с целью создания 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

возможностей для 

качественного 

образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

внедрение ФГОС; 

продолжение 

обновления 

стареющей 

материальной базы 

образовательных 

учреждений 

Кваркенского 

района 

интересов детей и 

развития их 

индивидуальных 

творческих 

способностей; 

переполненность 

классов в школах; 

подвижность 

демографии в 

селах района, 

всплеск 

социальной 

напряженности 

муниципальн

ых ОО, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся 

 

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования детей» 

 

1 Основное мероприятие 1 

Предоставление 

дополнительного образования 

детям 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 будут обеспечены 

формирование и 

финансовое 

обеспечение 

муниципальных 

заданий на 

реализацию 

программ 

дополнительного 

образования детей; 

-будут реализованы 

меры по повышению 

заработной платы 

труда 

Снижение качества 

педагогического 

корпуса 

организаций 

дополнительного 

образования детей,  

Удельный вес 

численности 

педагогическ

их 

работников в 

возрасте до 

35 лет 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

общей их 

численности; 

удельный вес 

руководителе



педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Заработная плата 

педагогических 

работников с 

высоким уровнем 

квалификации будет 

доведена до уровня, 

сопоставимого с 

уровнем 

квалификации 

учителей школы;  

-будет реализован 

комплекс мер по 

эффективному 

использованию 

потенциала услуг 

дополнительного 

образования детей; 

й 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

прошедших в 

течение 

последних 

трех лет 

повышение 

квалификаци

и или 

профессионал

ьную 

переподготов

ку, в общей 

численности 

руководителе

й 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей. 

2 Основное мероприятие 2

Осуществление переданных 

полномочий по финансовому 

обеспечению мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное 

время 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Занятость детей в 

каникулярный 

период позволит 

улучшить 

творческое и 

физическое 

развитие детей, 

состояние их 

здоровья, будет 

способствовать 

приобретению 

Недоступность 

качественных 

образовательных 

услуг по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Увеличение 

доли детей, 

охваченных 

всеми 

формами 

оздоровлени

я и отдыха 



трудовых навыков, 

что позволит 

повысить степень 

их самореализации 

и 

профессионального 

самоопределения 

Будет реализован 

комплекс мер по 

эффективному 

использованию 

потенциала 

каникулярного 

времени для 

образования и 

социализации детей 

3 Основное мероприятие 3

Проведение мероприятий по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Реализация 

мероприятий по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков 

позволит улучшить 

творческое и 

физическое 

развитие детей, 

состояние их 

здоровья, будет 

способствовать 

приобретению 

трудовых навыков, 

что позволит 

повысить степень 

их самореализации 

и 

Ухудшение 

состояния здоровья 

детей школьного 

возраста, рост 

преступности и 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми или при их 

участии. 

Ухудшение 

состояния 

здоровья 

детей 

школьного 

возраста, 

рост 

преступност

и и 

правонаруше

ний, 

совершенны

х 

несовершенн

олетними 

или при их 

участии. 



профессионального 

самоопределения 

 

 

4 Основное мероприятие 4

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Увеличение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 6–18 

лет, регулярно 

занимающихся 

в спортивных 

секциях, клубах 

и иных 

объединениях 

спортивной 

направленности, в 

общей численности 

населения 

данной возрастной 

группы 

Снижение 

численности 

обучающихся в 

возрасте 6– 18 лет, 

регулярно 

занимающихся в 

объединениях 

спортивной 

направленности; 

рост преступлений 

и правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми и (или) при их 

соучастии 

Охват детей 

в возрасте 6–

18 лет 

программами 

дополнитель

ного 

образования 

(удельный 

вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнитель

ного 

образования, 

в общей 

численности 

детей в 

возрасте 6–

18 лет) 

5 Основное мероприятие 5

Проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

граждан муниципального 

образования 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Высокая степень 

готовности граждан 

Кваркенского 

района к 

исполнению своего 

гражданского и 

патриотического 

долга, повышение 

правовой и 

Снижение правовой 

и политической 

культуры граждан 

района, 

дестабилизация 

социально- 

экономической и 

политической 

обстановки в 

Охват детей 

в возрасте 6–

18 лет 

программами 

дополнитель

ного 

образования 

(удельный 

вес 



политической 

культуры граждан 

области, укрепление 

социально-

экономической и 

политической 

обстановки в районе 

районе численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнитель

ного 

образования, 

в общей 

численности 

детей в 

возрасте 6–

18 лет); 

удельный вес 

численности 

обучающихс

я по 

программам 

общего 

образования, 

участвующи

х в 

олимпиадах 

и конкурсах 

6 Основное мероприятие 6 

Поощрение лучших 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Развитие творческой 

деятельности 

педагогических 

работников по 

обновлению 

содержания 

образования, 

поддержка новых 

технологий в 

организация 

образовательного 

процесса, рост 

Снижение качества 

педагогического 

корпуса  

Удельный 

вес 

руководител

ей 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей, 

прошедших в 

течение 



профессионального 

мастерства 

педагогов, 

утверждение 

приоритетов 

муниципальной 

системы 

образования. 

 

последних 

трех лет 

курсы 

повышения 

квалификаци

и или 

профессиона

льную 

переподготов

ку, в общей 

численности 

руководител

ей 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1 Основное мероприятие  1 

Выполнение 

государственных 

полномочий 

муниципальными 

образованиями  по 

организации и деятельности 

по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Снижение доли 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, от 

общего числа 

детского населения; 

обеспечение выплат 

на содержание 

детей в 

замещающих 

семьях и денежного 

вознаграждения 

приемным 

Нарушение прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетни

х 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

по 

содержанию 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

замещающих 

семьях, 

выплате 



родителям и 

патронатным 

воспитателям; 

обеспечение 

условий для 

исполнения 

городскими 

округами и 

муниципальными 

районами 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетни

ми 

денежного 

вознагражде

ния 

приемным 

родителям и 

патронатным 

воспитателя

м; 

обеспечение 

надлежащего 

исполнения 

государствен

ных 

полномочий 

по 

организации 

деятельности 

по опеке и 

попечительст

ву над 

несовершенн

олетними 

2 Основное мероприятие 2  

Выполнение переданных 

полномочий по ведению 

списка подлежащих 

обеспечению жилым 

помещениями детей сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Ведение Списка 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей, 

оставшихся без 

попечения 

Нарушение прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетни

х 

Удельный 

вес детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

воспитываю

щихся в 

семьях 

граждан, 



родителей от общего 

числа детей 

этой 

категории 

3 Основное мероприятие 3 

 

Осуществление переданных 

полномочий по содержанию 

ребенка в семье опекуна 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Обеспечение 

выплат на 

содержание детей в 

семьях опекунов 

(попечителей), 

обеспечение 

условий для 

исполнения 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности по 

опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетни

ми 

Нарушение прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
законных интересов 
несовершеннолетни
х 

Удельный 
вес детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитываю
щихся в 
семьях 
граждан, от 
общего 
числа детей 
этой 
категории 

4 Основное мероприятие 4 

 

Осуществление переданных 

полномочий по содержанию 

ребенка в приемной семье, а 

также выплате 

вознаграждения 

причитающегося приемному 

родителю 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Обеспечение 

выплат на 

содержание детей в 

приемных семьях и 

вознаграждения 

приемным 

родителям; 

обеспечение 

условий для 

исполнения 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности по 

Нарушение прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
законных интересов 
несовершеннолетни
х 

Удельный 
вес детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитываю
щихся в 
семьях 
граждан, от 
общего 
числа детей 
этой 



опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетни

ми 

категории 

5 Основное мероприятие 5 

 

Выплата единовременного 

пособия при всех устройствах 

детей, лишенных 

родительского попечения 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Обеспечение 

выплат 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

Нарушение прав 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
законных интересов 
несовершеннолетни
х 

Удельный 
вес детей-
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей, 
воспитываю
щихся в 
семьях 
граждан, от 
общего 
числа детей 
этой 
категории 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019–

2024 годы» 
 

1 Основное мероприятие 1 

 

Обеспечение деятельности 

муниципальных служащих 

Районного отдела образования 

местной администрации 

Кваркенского района 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Мероприятие 

направлено на 

развитие и 

стабильное 

функционирование 

Районного отдела 

образования 

местной 

администрации 

Кваркенского 

района,  на 

осуществление 

функции 

координации и 

Недофинансирован

ие мероприятий 

Подпрограммы, 

отставание от 

сроков реализации 

мероприятия 

Нормативно - 

правовое, 

информационн

ое, 

методическое 

обеспечение 

реализации 

программы; 

финансовое 

обеспечение 

центрального 

аппарата 

отдела 

образования, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроля за работой 

подведомственных 

образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

исполнение 

переданных 

полномочий в 

полном объёме 

 

2 Основное мероприятие 2 

 

Обеспечение деятельности  по 

административному и 

хозяйственному 

обслуживанию Районного 

отдела образования местной 

администрации Кваркенского 

района (учебно-методический 

кабинет, группа 

хозяйственного 

обслуживания) 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Мероприятие 

направлено на 

формирование 

системы 

методической 

работы, включая 

нормативно-

правовое и 

методическое 

регулирование, 

информационное и 

организационное 

сопровождение 

данного процесса. 

 

Недофинансирован

ие мероприятий 

Подпрограммы, 

отставание от 

сроков реализации 

мероприятия 

Финансовое 
обеспечение 
управления 
системой 
образования 
(организация 
работы по 
ведению 
бюджетного 
учета, 
финансового 
обеспечения 
расходов на 
оплату труда, 
расходные 
материалы, 
хозяйственные 
нужды)  
 



3 Основное мероприятие 3 

 

Финансирование социально-

значимых мероприятий 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Улучшение и 

развитие 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений. 

Проведение 

ремонтных работ, 

осуществление 

контроля за 

качеством их 

выполнения и 

рациональным 

расходованием 

материалов и 

средств 

подведомственных 

учреждений. 

 

Недофинансирова
ние мероприятий 
Подпрограммы, 
отставание от 
сроков реализации 
мероприятия 

Выполнение 
социально-
значимых 
мероприятий в 
соответствии с 
условиями 
финансирован
ия 

4 Основное мероприятие 4 

 

Проведение мероприятий по 

повышению безопасного 

дорожного движения 

Районный 

отдел 

образовани

я местной 

администра

ции 

Кваркенско

го района 

2019 2024 Снижение 

количества детского 

травматизма при 

участии в дорожном 

движении 

Угроза жизни и 

здоровью детей 

при участии в 

дорожном 

движении 

Снижение 

риска 

получения 

травм детьми 

при участии в 

дорожном 

движении 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                 Приложение №4 

                                                                                            к муниципальной программе                                                                                                                          

   «Развитие системы образования 

                                                                                                     Кваркенского района» 

на  2019 – 2024 годы 

                            

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

   

Наименование  

 

ФИО, должность 

ответственного за 

реализацию 

основного 

мероприятия 

(показателя) 

(индикатора), 

контрольного 

события  

Единица измерения 

 

Плановое значение 

показателя 

Дата наступления 

контрольного 

события 

Связь со значением 

оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа      

 «Развитие системы 

образования  Кваркенского 

района» на 2019-2024 годы 

Х Х Х Х Х 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 

детей» 

Начальник РОО 

Кваркенского района 

 Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кваркенского района 

 

Х Х Х - экономические 

риски, 

обусловленные 

темпом инфляции, 

динамикой роста 

цен и тарифов на 

товары и услуги, 

изменениями 

среднемесячных 



заработков в 

экономике; 

- законодательные 

риски, 

обусловленные 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

Оренбургской 

области, 

ограничивающими 

возможность 

реализации 

предусмотренных 

Подпрограммой 

мероприятий; 

- социальные риски.  

 

Основное мероприятие 1  

Предоставление дошкольного 

образования детям 

 

 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор)- 

Обеспеченность населения 

услугами дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте  

3–7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте  

3–7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

Х проценты 80 Х Х 



детей в возрасте  3–7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

 

Контрольное событие –  

Все желающие воспитанники 

будут обеспечены местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и получат 

бесплатное дошкольное 

образование 

 

 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 2 

Финансовое обеспечение на  

обучение детей - инвалидов в 

образовательных организация, 

реализующих программу 

дошкольного образования, а 

также предоставление 

компенсации затрат родителей 

(законных представителей) на 

обучение детей- инвалидов на 

дому 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Доля  детей - инвалидов  

обучающихся в 

образовательных организация, 

реализующих программу 

дошкольного образования от 

общего количества 

воспитанников в дошкольных 

учреждениях. 

 

Х проценты 100 Х Х 



Контрольное событие -Все дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым показано обучение, 

получат возможность 

получения общего образования 

в дистанционной форме или в 

форме инклюзивного 

образования 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

 Основное мероприятие 3 

Предоставление субвенций 

бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных организациях 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор) 

Удельный  вес численности 

детей в возрасте от  1,5  до 7 

лет охваченных программами 

дошкольного образования, в 

общей численности детей 

соответствующего возраста; 
 

Х проценты 68 Х Х 

Контрольное событие - 

Реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

Х Х Х До 2024 года Х 



дошкольного образования 

 

 

 

Основное мероприятие 4 

Предоставление субвенций по 

финансовому обеспечению 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организаций 

Х Х Х Х. Х 

Показатель.  

Доля детей дошкольного 

возраста, посещающих 

негосударственные 

организации дошкольного 

образования, предоставляющие 

услуги дошкольного 

образования, в общей 

численности детей, 

посещающих образовательные 

организации дошкольного 

образования. 

Х проценты 4,3 Х Х 

Контрольное событие - 

Реализация конституционных 

прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 5 

Финансовое обеспечение на 

выплаты компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации, 

Х Х Х Х Х 



реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Показатель (индикатор). 

Доля детей, получающих 

компенсацию части 

родительской платы к общему 

числу воспитанников в 

дошкольных учреждениях 

Х проценты 65 Х Х 

Контрольное событие - 

Снижение расходов семейного 

бюджета на оплату услуг по 

присмотру и уходу за детьми в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Х Х Х До 2024 года Х 

Подпрограмма «Развитие  

общего   образования детей» 
 

Начальник РОО 

Кваркенского района  

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Кваркенского района 

Х Х Х - экономические 

риски, 

обусловленные 

темпом инфляции, 

динамикой роста 

цен и тарифов на 

товары и услуги, 

изменениями 

среднемесячных 

заработков в 

экономике; 

- законодательные 

риски, 

обусловленные 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

Оренбургской 

области, 

ограничивающими 



возможность 

реализации 

предусмотренных 

Подпрограммой 

мероприятий; 

- социальные риски.  

 

Основное мероприятие 1 

Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования

  

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор) 

Доля учащихся, обучающихся в 

современных условиях, 

соответствующих требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие - 

Создание во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Кваркенского 

района  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС; предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; доведение 

заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

средней заработной платы по 

области 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 2  Х Х Х Х Х 



Совершенствование 

организации питания учащихся 

в общеобразовательных 

организациях 

Показатель (индикатор) Доля 

учащихся охваченных 

двухразовым горячим 

питанием 

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие - 

Повышение эффективности 

системы организации 

школьного питания, 

доступности горячего питания 

для широкого контингента 

обучающихся; увеличение 

охвата горячим питанием 

обучающихся образовательных 

учреждений 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 3 

 

Поддержка одаренных детей; 

  

Денежное поощрение 

выпускников, получивших 

медали «За особые успехи в 

учении 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Удельный вес обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего 

Х проценты 85 Х Х 



образования 

Контрольное событие - 

Создание условий для 

развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к 

обучению как важного условия 

повышения качества 

человеческого капитала.   

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 4 

Осуществление переданных 

полномочий на 

совершенствование 

организации питания учащихся 

в общеобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Доля учащихся охваченных 

двухразовым горячим 

питанием 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие - 

Питание учащихся за счет 

средств областного бюджета 

как составляющей в структуре 

финансирования питания 

Х Х Х До 2024 года Х 

 

Основное мероприятие 5 

 

Субвенции бюджетам 

городских округов и 

Х 

 

Х Х Х Х 



муниципальных районов на 

обеспечение гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

Показатель (индикатор). 

Отношение среднемесячной 

заработной платы пе-

дагогических работников 

(муниципальных): 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

заработной плате в области; 
 

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие - 

Создание во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Кваркенского 

района  условий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС; предоставление всем 

школьникам возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями; доведение 

заработной платы 

педагогических работников 

ООО до 100,0 процента от 

Х Х Х До 2024 года Х 



средней 

Основное мероприятие 6 

 

Создание условий для занятий 

физической культурой 

 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор).  

Доля обучающихся в возрасте 

6–18 лет, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, в общей 

численности населения данной 

возрастной группы 

 

Х проценты 90 Х Х 

Контрольное событие –  

Увеличение численности 

обучающихся в возрасте 6–18 

лет, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и 

иных объединениях 

спортивной направленности, в 

общей численности населения 

данной возрастной группы 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 7 

 

Проведение капитального 

ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, с целью создания 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). Х проценты 0 Х Х 



Доля общеобразовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций 

Контрольное событие – 

Создание в системе общего 

образования равных 

возможностей для 

качественного образования в 

соответствии с основными 

современными требованиями; 

внедрение ФГОС; продолжение 

обновления стареющей 

материальной базы 

образовательных учреждений 

Кваркенского района 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Подпрограмма «Развитие  

дополнительного 

образования детей» 

 

Начальник РОО 

Кваркенского района, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования  

 

Х Х Х - экономические 

риски, 

обусловленные 

темпом инфляции, 

динамикой роста 

цен и тарифов на 

товары и услуги, 

изменениями 

среднемесячных 

заработков в 

экономике; 

- законодательные 

риски, 

обусловленные 

изменениями в 

законодательстве 



Российской 

Федерации и 

Оренбургской 

области, 

ограничивающими 

возможность 

реализации 

предусмотренных 

Подпрограммой 

мероприятий; 

- социальные риски.  

 

Основное мероприятие 1   

Предоставление 

дополнительного образования 

детям 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Охват  детей в возрасте 6-18 

лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 6-18 лет) 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие – будут 

обеспечены формирование и 

финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на 

реализацию программ 

дополнительного образования 

детей; 

-будут реализованы меры по 

повышению заработной платы 

труда педагогических 

Х Х Х До 2024 года Х 



работников организаций 

дополнительного образования 

детей. Заработная плата 

педагогических работников с 

высоким уровнем 

квалификации будет доведена 

до уровня, сопоставимого с 

уровнем квалификации 

учителей школы;  

-будет реализован комплекс 

мер по эффективному 

использованию потенциала 

услуг дополнительного 

образования детей 

Основное мероприятие 2  

Осуществление переданных 

полномочий по финансовому 

обеспечению мероприятий по 

отдыху детей в каникулярное 

время 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор) - 

Охват детей и подростков 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в 

каникулярные периоды 

(удельный вес численности 

обучающихся школ, 

охваченных различными 

формами, в общей численности 

обучающихся) 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие –

Занятость детей в 

каникулярный период позволит 

улучшить творческое и 

физическое развитие детей, 

Х Х Х До 2024 года Х 



состояние их здоровья, будет 

способствовать приобретению 

трудовых навыков, что 

позволит повысить степень их 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения. Будет 

реализован комплекс мер по 

эффективному использованию 

потенциала каникулярного 

времени для образования и 

социализации детей 

 

Основное мероприятие 3  

Проведение мероприятий по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор).  

Охват детей и подростков 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в 

каникулярные периоды 

(удельный вес численности 

обучающихся школ, 

охваченных различными 

формами, в общей численности 

обучающихся) 

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие - 

Реализация мероприятий по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков позволит 

улучшить творческое и 

физическое развитие детей, 

Х Х Х До 2024 года Х 



состояние их здоровья, будет 

способствовать приобретению 

трудовых навыков, что 

позволит повысить степень их 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

 

 

Основное мероприятие 4 

 

Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор)  

Удельный вес обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

детей 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие-

Увеличение численности 

обучающихся в возрасте 6–18 

лет, регулярно занимающихся 

в спортивных секциях, клубах 

и иных объединениях 

спортивной направленности, в 

общей численности населения 

данной возрастной группы 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 5  

Проведение мероприятий по 

Х 

 

Х Х Х Х 



патриотическому воспитанию 

граждан муниципального 

образования 

Показатель (индикатор)- 

Удельный вес численности 

детей и подростков, 

участвующих в мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию, по отношению к 

общему количеству  детей и 

подростков 

 

 

Х проценты 85 Х Х 

Контрольное событие - 

Высокая степень готовности 

граждан Кваркенского района к 

исполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга, 

повышение правовой и 

политической культуры 

граждан области, укрепление 

социально-экономической и 

политической обстановки в 

районе 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие  6. 

Поощрение лучших 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Х 

 

Х Х Х Х 

Удельный вес руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших 

в течение последних трех лет 

курсы повышения 

квалификации или 

профессиональную 

Х проценты 100 Х Х 



переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей 

Контрольное событие –  

Увеличение доли 

руководителей организаций 

дополнительного образования 

детей, прошедших в течение 

последних трех лет курсы 

повышения квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

Х Х Х До 2024 года Х 

Подпрограмма «Защита прав 

детей, государственная 

поддержка детей-сирот и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Начальник РОО 

Кваркенского района, 

Специалисты отдела 

опеки  

 

Х Х Х - экономические 

риски, 

обусловленные 

темпом инфляции, 

динамикой роста 

цен и тарифов на 

товары и услуги, 

изменениями 

среднемесячных 

заработков в 

экономике; 

- законодательные 

риски, 

обусловленные 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

Оренбургской 

области, 

ограничивающими 

возможность 

реализации 



предусмотренных 

Подпрограммой 

мероприятий; 

- социальные риски.  

 

Основное мероприятие 1 

Выполнение государственных 

полномочий муниципальными 

образованиями  по организации 

и деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор)  

Удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

граждан, от общего числа детей 

этой категории 

Х проценты 90 Х Х 

Контрольное событие-

Снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 

общего числа детского 

населения; обеспечение выплат 

на содержание детей в 

замещающих семьях и 

денежного вознаграждения 

приемным родителям и 

патронатным воспитателям; 

обеспечение условий для 

исполнения городскими 

округами и муниципальными 

районами государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

Х Х Х До 2024 года Х 



попечительству над 

несовершеннолетними 

 

Основное мероприятие 2  

Выполнение переданных 

полномочий по ведению списка 

подлежащих обеспечению 

жилым помещениями детей 

сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

Х Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Удельный вес численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, внесенных в список 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, к 

общему числу детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обладающим правом внесения 

в список 

Х 

 

проценты 100 Х Х 

Контрольное событие- 

Ведение Списка подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие  3 

 

Осуществление переданных 

полномочий по содержанию 

ребенка в семье опекуна 

Х 

 

Х Х Х Х 



Показатель (индикатор) - 

Соотношение количества 

опекунов (попечителей) 

получивших  пособия к общему 

числу опекунов (попечителей); 

 

Х 

 

проценты 100 Х Х 

Контрольное событие – 

Обеспечение выплат на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей), 

обеспечение условий для 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 4 

 

Осуществление переданных 

полномочий по содержанию 

ребенка в приемной семье, а 

также выплате вознаграждения 

причитающегося приемному 

родителю 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор) - 

Соотношение количества 

приемных семей получивших  

заработную плату и пособия к 

общему числу приемных 

семей; 

 

  

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие- 

Обеспечение выплат на 

содержание детей в приемных 

Х Х Х До 2024 года Х 



семьях и вознаграждения 

приемным родителям; 

обеспечение условий для 

исполнения государственных 

полномочий по организации 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Основное мероприятие 5 

 

Выплата единовременного 

пособия при всех устройствах 

детей, лишенных 

родительского попечения 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор) - 

Соотношение количества 

выплат единовременного 

пособия к общему количеству 

выплат единовременного 

пособия, положенного по 

законодательству. 

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие- 

Обеспечение выплат 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 
Кваркенского района» на 

2019–2024 годы» 

 

Х Х Х Х - экономические 

риски, 

обусловленные 

темпом инфляции, 

динамикой роста 

цен и тарифов на 

товары и услуги, 



изменениями 

среднемесячных 

заработков в 

экономике; 

- законодательные 

риски, 

обусловленные 

изменениями в 

законодательстве 

Российской 

Федерации и 

Оренбургской 

области, 

ограничивающими 

возможность 

реализации 

предусмотренных 

Подпрограммой 

мероприятий; 

- социальные риски.  

 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных служащих 

районного отдела образования 

местной администрации 

Кваркенского района 

 

 

Начальник РОО 

Кваркенского района  

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Уровень достижения 

показателей муниципальной 

программы 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие -  

Мероприятие направлено на 

Х Х Х До 2024 года Х 



развитие и стабильное 

функционирование Районного 

отдела образования местной 

администрации Кваркенского 

района,  на осуществление 

функции координации и 

контроля за работой 

подведомственных 

образовательных учреждений. 

 

 

Основное мероприятие 2 

 

Обеспечение деятельности  по 

административному и 

хозяйственному обслуживанию 

Районного отдела образования 

местной администрации 

Кваркенского района, (учебно-

методический кабинет, группа 

хозяйственного обслуживания) 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор).  

Финансовое обеспечение 

управления системой 

образования (выплата 

заработной платы работникам 

отдела образования), 

исполнение переданных 

полномочий в полном объёме; 

                   

 

Х проценты 100 Х Х 

Контрольное событие-  

Мероприятие направлено на 

формирование системы 

методической работы, включая 

нормативно-правовое и 

Х Х Х До 2024 года Х 



методическое регулирование, 

информационное и 

организационное сопрово-

ждение данного процесса. 

Организация работы по 

ведению бюджетного учета, 

финансового обеспечения 

расходов на оплату труда, 

расходные материалы, 

хозяйственные нужды). 

Основное мероприятие 3 

 

Финансирование социально-

значимых мероприятий 

 

Х 

 

Х Х Х Х 

Показатель (индикатор). 

Содействие в организации 

капитального и текущего  

ремонта в образовательных 

учреждениях; 

Х 

 

проценты 100 Х Х 

Контрольное событие-  

Улучшение и развитие 

материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведениие ремонтных работ, 

осуществление контроля за 

качеством их выполнения и 

рациональным расходованием 

материалов и средств 

подведомственных 

учреждений. 

 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

Основное мероприятие 4 

 

Проведение мероприятий по 

Х 

 

Х Х Х Х 



повышению безопасного 

дорожного движения 

Показатель (индикатор). 

Доля детей получивших 

травмы в результате ДТП 

Х проценты 0 Х Х 

Контрольное событие -  

Снижение количества детского 

травматизма при участии в 

дорожном движении 

 

 

Х Х Х До 2024 года Х 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе  

«Развитие системы образования  

Кваркенского района» на 2019–2024 годы  

 

от 12.12.2018  года №801-п 

 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кваркенского района» на 2019-2024 годы 

 

№ 

 

Статус   Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

2019 год 

(тыс.руб.) 

 

 2020  год 

(тыс.руб) 

 

 2021год 

(тыс.руб) 

 

2022 год 

(тыс.руб.) 

 

2023 год 

(тыс.руб.) 

 

2024год 

(тыс.руб.) 

 ГРБС РзПр ЦСР 

    
5 6 7   8 9 10 11 

   

    317102,0 320157,3 326798,5 326798,5 326798,5 326798,5 

1 

 

 

 

 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

дошкольн

ого  

образован

ия детей» 

  РОО 

Кварке

нского 

района 

014 0701 29 1 

00 

0000

0 

78256,5 80403,5 82635,9 82635,9 82635,9 82635,9 

1.1 

 

 

 

Основное 

мероприят

ие  

 

Предоставлени

е дошкольного 

образования 

детям 

 014 0701 29 1 

0107

030 

53662,5 55809,0 58041,4 58041,4 58041,4 58041,4 



 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприят

ие  

Финансовое 

обеспечение на  

обучение 

детей- 

инвалидов в 

образовательн

ых 

организация, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования ,а 

также 

предоставление 

компенсации 

затрат 

родителей ( 

законных 

представителей

)на обучение 

детей- 

инвалидов на 

дому 

 014 0701 29 1 

0280

260 

135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприят

ие 

Предоставлени

е субвенций 

бюджетам 

городских 

округов и 

муниципальны

 014 0701 29 1 

0380

951 

21524,2 21524,2 21524,2 21524,2 21524,2 21524,2 



 х районов на 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

детей в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

1.4. Основное 

мероприят

ие 

Предоставлени

е субвенций по 

финансовому 

обеспечению 

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательн

 014 0701 2910

5806

40 

987,4 987,4 987,4 987,4 987,4 987,4 



ых 

организациях 

1.5. Основное 

мероприят

ие 

Финансовое 

обеспечение на 

выплаты 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательн

ые 

организации, 

реализующие 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования  

 014 1004 2911

7801

90 

1947,5 1947,5 1947,5 1947,5 1947,5 1947,5 

2 

 

 

 

 

Подпрогра

мма 

«Развитие  

общего   

образован

ия детей» 

  РОО 

Кварке

нского 

района 

014 0702 29 0 

00 

0000

0 

201540,4 203174,0 206672,2 206672,2 206672,2 206672,2 

2.1. Основное 

мероприят

ие 

Предоставлени

е начального, 

общего, 

основного 

общего, 

 014 0702 29 2 

0407

040 

84091,9 87455,6 90953,8 90953,8 90953,8 90953,8 



среднего 

общего 

образования 

2.2. Основное 

мероприят

ие 

Совершенствов

ание 

организации 

питания 

учащихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

 014 0702 29 2 

0507

050 

1154,5 1154,5 1154,5 1154,5 1154,5 1154,5 

2.3. Основное 

мероприят

ие 

Поддержка 

одаренных 

детей 

 014 0702 29 2 

0707

230 

120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 

Денежное 

поощрение 

выпускников, 

получивших 

медали «За 

особые успехи 

в учении» 

 014 0702 29 2 

0707

230 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

2.4. Основное 

мероприят

ие 

Осуществление 

переданных 

полномочий на 

совершенствов

ание 

организации 

питания 

учащихся в 

общеобразоват

ельных 

 014 0702 29 2 

0880

170 

2536,6 2536,6 2536,6 2536,6 2536,6 2536,6 



организациях 

2.5. Основное 

мероприят

ие 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

округов и 

муниципальны

х районов на 

обеспечение 

гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

 014 0702 29 2 

1080

952 

111898,4 111898,4 111898,4 111898,4 111898,4 111898,4 

2.6. Основное 

мероприят

Создание 

условий для 

занятий 

 014 0702 292

E25

172.9  0 0 0 0 0 

 



ие физической 

культурой 

0970 

2.7. Основное 

мероприят

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

капитального 

ремонта в 

спортивных 

залах 

общеобразоват

ельных 

организаций, с 

целью создания 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 014 0702 292

E25

0970 

1557.2       

3 Подпрогра

мма 

«Развитие  

дополните

льного 

образован

ия детей»  

  

 РОО 

Кварке

нского 

района 

014 0709 29 0 

00 

0000

0 

16488,8 17041,0 17615,2 17615,2 17615,2 17615,2 

3.1. Основное 

мероприят

Предоставлени

е 

дополнительно

 014 0703 29 2 

0607

13804,2 14356,4 14930,6 14930,6 14930,6 14930,6 



ие го образования 

детям 

060 

3.2. Основное 

мероприят

ие 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

мероприятий 

по отдыху 

детей в 

каникулярное 

время  

 014 1004 2941

8805

30 

1457,8 1457,8 1457,8 1457,8 1457,8 1457,8 

3.3. Основное 

мероприят

ие 

Проведение 

мероприятий 

по организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей и 

подростков  

 014 0709 2921

2072

70 

266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 

3.4. Основное 

мероприят

ие 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

 014 0709 2921

1072

40 

400 400 400 400 400 400 

3.5. Основное 

мероприят

ие 

Проведение 

мероприятий 

по 

патриотическо

му воспитанию 

граждан 

муниципальног

 014 0709 2921

3072

80 

210 210 210 210 210 210 



о образования 

3.6. Основное 

мероприят

ие 

Поощрение 

лучших 

педагогических 

работников 

образовательн

ых учреждений 

 014 0709 2931

5073

00 

350 350 350 350 350 350 

4 Подпрогра

мма 

«Защита 

прав 

детей, 

государств

енная 

поддержка 

детей-

сирот и 

детей с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья» 

  РОО 

Кварке

нского 

района 

014 1004 29 1 

00 

0000

0 

9830,0 9850,9 9893,1 9893,1 9893,1 9893,1 

4.1. Основное 

мероприят

ие 

Выполнение 

государственн

ых полномочий 

муниципальны

ми 

образованиями  

по организации 

и деятельности 

 014 0709 2941

7809

54 

292,8 303,1 303,1 303,1 303,1 303,1 



по опеке и 

попечительству 

над 

несовершеннол

етними 

4.2. Основное 

мероприят

ие 

Выполнение 

переданных 

полномочий по 

ведению 

списка 

подлежащих 

обеспечению 

жилым 

помещениями 

детей сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

 014 0709 40 1 

00 

8095

5 

329,3 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 

4.3. Основное 

мероприят

ие 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

содержанию 

ребенка в семье 

опекуна 

 014 1004 2942

1881

10 

4088,1 4088,1 4088,1 4088,1 4088,1 4088,1 

4.4. Основное 

мероприят

ие 

Осуществление 

переданных 

полномочий по 

содержанию 

ребенка в 

приемной 

семье, а также 

 014 1004 2942

2881

20 

4584,3 4584,3 4584,3 4584,3 4584,3 4584,3 



выплате 

вознаграждени

я 

причитающего

ся приемному 

родителю  

4.5. Основное 

мероприят

ие 

Выплата 

единовременно

го пособия при 

всех 

устройствах 

детей, 

лишенных 

родительского 

попечения 

 014 1004 2941

9526

00 

535,5 535,9 578,1 578,1 578,1 578,1 

5. Подпрогра

мма 

«Обеспече

ние 

реализаци
и 

муниципа

льной 

программ

ы 

«Развитие 
системы 

образован

ия 

Кваркенск

ого 
района» 

на 2019–

2024 

годы» 

 РОО 

Кварке

нского 

района 

   10986,4 9687,9 9982,1 9982,1 9982,1 9982,1 



 

5.1 Основное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х служащих 

Районного 

отдела 

образования 

местной 

администрации 

Кваркенского 

района 

 014 0709 2 

942 

310 

020 

1931,0 1931,0 1931,0 1931,0 1931,0 1931,0 

5.2. Основное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

деятельности  

по 

административ

ному и 

хозяйственном

у 

обслуживанию 

Районного 

отдела 

образования 

местной 

администрации 

Кваркенского 

района 

(учебно-

методический 

кабинет, 

группа 

хозяйственного 

 014 0709 2941

6070

15 

7073,9 7356,9 7651,1 7651,1 7651,1 7651,1 



обслуживания) 

5.3 Основное 

мероприят

ие 

Финансирован

ие социально-

значимых 

мероприятий 

 014 0702 2922

8803

20 

1581,4  0 0 0 0 0 

5.4 Основное 

мероприят

ие 

 

Проведение 

мероприятий 

по повышению 

безопасного 

дорожного 

движения 

 014 0709 2921

4072

90 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 

       


