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Паспорт  

муниципальной программы «Развитие образования Лебяжского района  

на 2018-2021 годы» 

 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Управление образования администрации Лебяжского 

района 

Соисполнители му-

ниципальной про-

граммы 

отсутствуют 

Наименование под-

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для получения гражданами качествен-

ного дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния; 

реализация переданных государственных полномочий по 

опеке и попечительству 

 

Задачи муниципаль-

ной программы 

Сохранение оптимальной сети образовательных учре-

ждений; 

обеспечение содержания зданий и территорий образова-

тельных учреждений, осуществление их текущего и капи-

тального ремонта; 

создание условий для получения дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

создание условий для организации отдыха детей и под-

ростков в каникулярное время; 

создание условий для социализации детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

совершенствование системы воспитания учащихся; 

создание условий для развития кадрового потенциала об-

разовательных учреждений 

Целевые показатели 

эффективности реа-

лизации муници-

пальной программы 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержа-

нию в муниципальных образовательных организациях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, в общей численности детей в воз-

расте 1 - 6 лет; 

удельный вес, выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, не получивших аттестат о сред-

нем (полном) образовании, в общей численности выпуск-



 

ников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

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

полнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста; 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей; 

доля педагогических работников муниципальных обра-

зовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности пе-

дагогических работников  муниципальных образова-

тельных организаций. 

Количество муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов и здания, которых приведены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми безопасности в процессе 

эксплуатации                                                                                                                                                                 

Этапы и сроки реа-

лизации муници-

пальной программы 

2018-2021 годы,  

выделение этапов не предусмотрено 

 

Объемы ассигнова-

ний муниципальной 

программы 

Общий объем ассигнований -  156257215., 

в том числе:  

средства областного бюджета – 112534277 руб., 

средства местного бюджета - 43722938 руб.                                                                      

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муници-

пальной программы 

В количественном выражении: 

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержа-

нию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, увеличится  

с  57,3% в 2016 году до 57,7 в 2021 году; 

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образователь-

ные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет, останется на уровне 2016 года - 5,93%; 

к концу 2021 года удельный вес выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений останется на уровне 2016 года и 



 

составит 0 %; 

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений увеличится с  68,8889 % в 2015 году до 70 % 

в 2021 году; 

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

полнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, увеличится с 73,73% в 

2016 году до 74,5% в 2021 году; 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-

телей; снизится с 7 в 2016 году до  

6 в 2021 году. 

доля педагогических работников муниципальных обра-

зовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, в общей численности пе-

дагогических работников муниципальных образователь-

ных организаций; 

возрастет с 62% в 2016 году до 63% в 2021 году. 

Ежегодно количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов и здания, которых приведены в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к безопасно-

сти в процессе эксплуатации,  составляет 1 единица                    

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная программа реализуется в сфере образования, развитие кото-

рой является важнейшим условием развития человеческого капитала, повыше-

ния эффективности и конкурентоспособности экономики области. 

В муниципальной системе образования Лебяжского района сложилась сеть  

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, которая 

обеспечивает  равный доступ жителей района к полноценному качественному 

образованию. Система образования района насчитывает 10 образовательных 

учреждений, в том числе: 1 дошкольная образовательная организация; 7 обще-

образовательных организаций; 2 организации дополнительного образования 

(МКОУ ДО ДЮСШ, МКОУ ДО Дом детского творчества). В школах района на 

01.09.2017 обучается 628 детей. В образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 308 детей. Их 

них 192 ребенка в 11 дошкольных группах  при 6 муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях. 



 

Очередность в  образовательные учреждения, реализующие программы до-

школьного образования, отсутствует.  Но все же в муниципалитете есть дети в 

возрасте  от 1 до 6 лет, состоящие на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. Всего в 2016 году в районе прожива-

ло 539 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Из них на учете состояло 32 ребенка. Это 

дети, родители которых заранее написали заявления в детский сад, но планируют 

отдать детей в детский сад позднее (так называемый «отложенный спрос»). С 

01.01.2014 года, в связи с введением региональной информационной системы 

Аверс «Веб –Комплектование», все заявления регистрируются в электронном 

виде, в том числе заявления так называемого «отложенного спроса». 

По состоянию  на 1 сентября 2017 года на балансе образовательных учре-

ждений находится 30 зданий (из них - 16 зданий, где ведется образовательная 

деятельность) 

В результате реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние», Комплекса мер по модернизации системы общего образования, муници-

пальной программы  «Развитие образования Лебяжского района на 2014 – 2019 

годы», в районе созданы условия для решения задач, направленных на развитие 

системы образования: 

за счет средств областного и районного бюджетов проведен ремонт крыши зда-

ния дошкольных групп МКОУ СОШ пгт Лебяжье на общую сумму 601 тысяча 

рублей, в рамках участия в ППМИ «Быстрее, выше, сильнее» проведено обу-

стройство стадиона «Олимп» (1405 тысяч рублей), произведена замена пожарной 

лестницы здания дошкольных групп МКОУ СОШ с. Лаж (120 тысяч рублей), 

проведен капитальный ремонт спортзала и мастерской МКОУ СОШ пгт Лебя-

жье, стоимость работ составила 1400,7 тысяч рублей; выполнена замена котла в 

котельной МКОУ СОШ с. Ветошкино на общую сумму 359,2 тысячи рублей.  

Для развития разнообразных талантов и склонностей, реализации программ 

дополнительного образования в 2016 - 2017  учебном году в образовательных 

учреждениях работало 59 объединений (из них, 37 - на базе учреждений допол-

нительного образования). В них занималось 696 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Всего в районе проживало 944 ребенка данной возрастной категории. Был со-

хранен принцип доступности и бесплатности дополнительного образования,  

идет активный процесс обновления содержания дополнительного образования 

детей. 

Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных тенденций, имеются проблемы, 

требующие решения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Лебяжского района на 2018-2021 годы». 

Важной проблемой является физический износ систем водоснабжения, кана-

лизации, отопления, а также самих зданий образовательных организаций. Износ 

зданий трѐх общеобразовательных учреждений составляет 100% (МКОУ ООШ 

Елизарово, МКОУ ООШ п. Окунево, МКОУ ООШ с. Синцово), образовательные 

учреждения размещены в деревянных зданиях. 

Износ зданий МКОУ СОШ пгт Лебяжье – 54,78%, износ зданий МКОУ 

СОШ с. Ветошкино, МКОУ СОШ с. Лаж, МКОУ НОШ д. Индыгойка – 40%.  

Доля общеобразовательных организаций, в которых имеются все виды бла-

гоустройства, составляет 50%. 



 

Образовательные  учреждения не соответствуют  требованиям антитеррори-

стической защищенности: отсутствует пропускной режим, нет камер видеона-

блюдения.  

Сложной остается кадровая ситуация. Снижение престижа педагогической 

профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня за-

работной платы привело к оттоку специалистов в другие отрасли, к росту числа 

педагогов пенсионного возраста и уменьшению доли молодых специалистов. 

Среди педагогов 23,8% составляют работники пенсионного возраста. При этом 

доля педагогических работников в возрасте до 35 лет всего 9,2%.  В районе при-

нимаются меры для поднятия социального статуса педагогических работников, 

повышения профессиональной компетентности педагогических и управленче-

ских кадров; стимулирующие надбавки выплачиваются молодым педагогам. 

За период с 2014 по 2017 годы выявлено 20 детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданы под опеку все 20 детей, из них под опеку 

родственников 18, в приемные семьи - 2 детей. В 2015 году в районе создана 1 

новая приемная семья, в неѐ принято 3 детей из-за пределов района. Всего из-за 

пределов района принято в семьи 5 детей. Лишено родительских прав 17 

родителей, ограничено в правах - 4. Восстановлено в родительских правах 4 

родителей. 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находятся в детских домах и состоят на учете в государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Исходя из стратегических ориентиров развития образования, основными 

направлениями развития системы образования Лебяжского района на период до 

2021 года определены следующие: 

создание в общеобразовательных учреждениях современных условий, обес-

печивающих сохранение здоровья и безопасность школьников; 

развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

развитие кадрового потенциала системы общего образования города; 

создание условий для социализации детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

развитие системы дополнительного образования. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в  

сфере реализации муниципальной программы,  

цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных  

результатов реализации муниципальной программы, сроков и  

этапов реализации муниципальной программы. 

 

«Приоритеты политики муниципального образования в сфере Лебяжского 

района на период до 2021 года сформированы с учетом целей и задач, представ-

ленных в следующих стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 



 

государственная программа Кировской области «Развитие образования»  на 

2014-2020 годы, утвержденная  постановлением Правительства Кировской обла-

сти  от 10.09.2013   № 226/595  с последующими изменениями; 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрасли образова-

ния Кировской области, направленные на повышение ее эффективности», 

утвержденным распоряжением Правительства Кировской области от 28.02.2013 

№ 41 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отрасли образования Кировской области, направленные на повышение ее эффек-

тивности» (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Киров-

ской области от 12.07.2013 № 213); 

Основным инструментом муниципальной политики в сфере общего образо-

вания района  выступит настоящая Программа. 

Приоритетными направлениями деятельности муниципалитета в сфере обра-

зования  являются: 

обеспечение безопасности  участников образовательного процесса; 

создание условий для предоставления  качественного дошкольного, общего 

и дополнительного образования; 

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

создание условий для привлечения  молодых специалистов. 

В соответствии с приоритетами государственной политики области в сфере 

образования целями муниципальной программы являются:  

- создание условий для получения гражданами качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

- реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечи-

тельству 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- сохранение оптимальной сети образовательных учреждений; 

- обеспечение содержания зданий и территорий образовательных учрежде-

ний, осуществление их текущего и капитального ремонта; 

- создание условий для получения дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

- создание условий для организации отдыха детей и подростков в канику-

лярное время; 

- создание условий для социализации детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- совершенствование системы воспитания учащихся; 

- создание условий для развития кадрового потенциала образовательных 

учреждений 

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной 

цели и решение задач муниципальной программы, являются: 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных ор-

ганизациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 



 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в му-

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет; 

       - удельный вес, выпускников муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; 

       - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-

разовательным программам, в общей численности детей этого возраста; 

- число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей; 

- доля педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников муниципальных  образовательных ор-

ганизаций; 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых 

выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми безопасности в процессе эксплуа-

тации составляет 1 единица. 

Методика расчета показателей: 

1. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет», процентов. 

Расчет показателя: показатель определяется отношением численности 

воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 1–6 лет. 
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где: 

6-В1Д  – Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

61
доЧ  – Численность воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

61Н  – Численность детей в возрасте 1–6 лет (на начало отчетного года). 

2. «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет», процентов 

Расчет показателя: 
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где: 
6-у1Д  – доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет; 

6-1
дуЧ  – численность детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете  

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации; 

6-1Н  – численность детей в возрасте 1–6 лет (на начало отчетного года). 

3. «Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений», процентов. 

Расчет показателя:  
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где: 

Дна – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании; 
на

вЧ  – численность учащихся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании; 
па

вЧ – численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответству-

ющих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений», процентов. 

 

Расчет показателя 
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ОУсто - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений; 
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P1
г
, P1

c
 – число образовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности; 

P2
г
, P2

c
 – численность всех работников общеобразовательных учреждений 

городских поселений и в сельской местности; 

P3
г
, P3

c
 – число общеобразовательных учреждений, имеющих физкультур-

ный зал в городских поселениях и в сельской местности; 

P4
г
, P4

c
 – число общеобразовательных учреждений, имеющих актовый  

за или лекционный зал, в городских поселениях и в сельской местности; 

P5
г
, P5

c
 – число общеобразовательных учреждений, имеющих столовую  

или буфет – всего (городских поселений и в сельской местности); 

P6
г
, P6

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих библиотеки (книжный фонд); 

P7
г
, P7

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, здания которых требуют капитального ремонта; 

P8
г
, P8

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; 

P9
г
, P9

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих все виды благоустройства; 

P10
г
, P10

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, подключенных к сети Интернет; 

P11
г
, P11

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих собственный сайт в сети Интернет; 

P12
г
, P12

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, реализующих образовательные программы  

с использованием дистанционных технологий; 

P13
г
, P13

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих пожарную сигнализацию; 

P14
г
, P14

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих дымовые извещатели; 

P15
г
, P15

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, имеющих пожарные краны и рукава; 

P16
г
, P16

c
 – число общеобразовательных учреждений городских поселений  

и в сельской местности, в которых созданы условия для беспрепятственного до-

ступа инвалидов; 

P17
г
, P17

c
 – число вакантных должностей всех работников общеобразователь-

ных учреждений – всего (городских поселений и в сельской местности). 

 

5. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста», 

процентов. 

Расчет показателя 

 

Дудод = Чудод/Чдд*100%, где: 

 



 

Дудод – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-

ным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

(%), 

Чудод – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-

полнительным образовательным программа, согласно данным форм федерально-

го статистического наблюдения № 1-ДО и статистическим данным школ о круж-

ковой работе, 

Чдд – общая численность детей от 5 до 18 лет согласно данным Территориально-

го органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской обла-

сти (человек). 

6. «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»,  человек. 

Источник информации: Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения 103-РИК). 

7. «Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в об-

щей численности педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, процентов. 

Расчет показателя 

Д(вк+пк) = Ч(вк+пк)/Чп*100%, где: 

Д(вк+пк) – доля педагогических работников муниципальных образователь-

ных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (%), 

Ч(вк+пк)  – численность педагогических работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные кате-

гории,  

Чп – общая численность педагогических работников муниципальных обра-

зовательных учреждений; 

8. количество муниципальных общеобразовательных организаций в ко-

торых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведе-

ны в соответствии с требованиями, предъявляемыми безопасности в процессе 

эксплуатации составляет 1 единица. 

Источник информации: Нормативные и правовые акты. 

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее реа-

лизации представлены в приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь: 

В количественном выражении 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, увеличится с 57,3% 

в 2016 году до 57,7 в 2021 году; 



 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в му-

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет, останется  на уровне 2016 года - 5,93%; 

- к концу 2021 года удельный вес выпускников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образова-

нии, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, останется на уровне 2016 года и составит 0 %; 

       - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений увеличится с  68,8889 % в 2016 году до 70 % в 

2021 году; 

-      доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, уве-

личится с 73,73% в 2016 году до 74,5 % в 2021 году; 

- число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей снизится с 7 в 2016 году до 6 в 2021 году;  

- доля педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных  ор-

ганизаций; возрастет с 62% в 2016 году до 63% в 2021 году; 

- ежегодно количество муниципальных общеобразовательных организаций в 

которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведе-

ны в соответствии с требованиями, предъявляемыми безопасности в процессе 

эксплуатации  составляет 1 единица.                                                                                                                                                        

Благодаря реализации комплекса мероприятий муниципальной программы 

будут обеспечены качественные показатели: 

будут обеспечены безопасные условия для  обучения и отдыха детей; 

повысится качество дошкольного, общего, дополнительного образования; 

будет усовершенствована система воспитания и дополнительного образова-

ния детей; 

повысится социальный статус и престиж педагогических профессий;  

снизится количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2021 годы, без под-

разделения на этапы. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществля-

ется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по 

срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на 

содействие развитию образования в Лебяжском районе: 

 Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольно-



 

го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

В рамках реализации мероприятия планируются: 

реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных ор-

ганов; 

Расходы на заработную плату обусловлены необходимостью содержания 10 

сотрудников;  

создание условий, обеспечивающих возможность предоставления каче-

ственного дошкольного и общего образования гражданам в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях; 

стимулирование классных руководителей муниципальных общеобразова-

тельных учреждений с целью активизации воспитательной работы с обучающи-

мися (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство); 

организация обучения детей в муниципальных образовательных учреждени-

ях дополнительного образования детей по программам дополнительного образо-

вания детей; 

организация и проведение муниципальными образовательными учреждени-

ями дополнительного образования детей областных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия обучающих-

ся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-

ния детей в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и др.); 

Организация деятельности районного методического кабинета управления, 

организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования 

В рамках реализации мероприятия планируются: 

       создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и руководящих кадров района, 

       содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию об-

разовательных учреждений, педагогического мастерства работников образова-

ния, 

       создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образова-

ния, организации инновационной и экспериментальной  работы, аналитико-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений. 

       Содействие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных 

программ. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования 

       направлено на повышение эффективности и качества выполняемых центра-

лизованной бухгалтерией функций. Это требует укрепления материально-

технической базы. Расходы на заработную плату обусловлены необходимостью 

содержания 14 сотрудников. Так же предусматриваются расходы на содержание 

имущества, связь, интернет. В процессе выполнения Программы могут вносить-

ся изменения в направлении расходов. 

Социальное обеспечение населения.  



 

 - предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным спе-

циалистам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площа-

ди с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 % расходов в ви-

де ежемесячной денежной выплаты, 

- предоставление субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по населению и выплате 

компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования. 

Охрана семьи и детства. 

В рамках данного мероприятия предполагаются:  

обеспечение выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, выплата денежного вознаграждения приемным родителям, опе-

кунам (патронатным  воспитателям);  

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. 

        Организация деятельности по опеке и попечительству 

- выполнение отдельных  государственных полномочий  по осуществлению  дея-

тельности по опеке и попечительству.        

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере  

реализации муниципальной программы. 

 

В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной про-

граммы в ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель му-

ниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты 

Лебяжского района в сфере образования. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов 

будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлены в приложении №2. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществ-

ляется за счет средств областного бюджета Кировской области, местного бюд-

жета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

156 257 215 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 112 534 

277 рублей, местного бюджета – 43 722 938 рублей. 



 

Из областного бюджета на реализацию программы предоставляются следу-

ющие субсидии: 

на реконструкцию зданий и объектов муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования; 

на капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений; 

на софинансирование исполнения соглашений о государственно-частном 

партнерстве расходных обязательств при строительстве и реконструкции зданий 

и объектов образовательных учреждений. 

Из областного бюджета на реализацию программы предоставляются следу-

ющие иные межбюджетные трансферты: 

на модернизацию региональных систем общего образования, которые будут 

направлены на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвента-

ря, на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью подготовки 

помещений для установки оборудования), для реализации мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования для муниципальных общеобра-

зовательных учреждений; 

на повышение квалификации, профессиональную переподготовку руково-

дителей и учителей общеобразовательных учреждений в рамках реализации про-

екта по модернизации системы общего образования. 

Объем финансирования муниципальной программы по годам представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

        
Источники 

финансирования     

муниципальной  

программы 

Объем финансирования муниципальной   программы в 2018 - 2021 

годах 

(рублей) 

Всего в том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Областной бюджет                112534277 48262184 21379031 21426031 21467031 

Местные бюджеты                 43722938 19063414 8685774 7986875 7986875 

Итого                           156257215 67325598 30064805 29412906 29453906 

 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муници-

пальной программы за счет районного бюджета, устанавливается при формиро-

вании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

       Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районно-

го бюджета приведены в Приложении №3. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муни-

ципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом 

Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

Приложении №4. 



 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 

 

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникновение не-

которых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социаль-

ным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач муници-

пальной программы. 

К основным рискам реализации муниципальной программы следует отнести 

финансовые. 

Дефицит средств областного и местных бюджетов могут привести к финан-

сированию муниципальной программы в неполном объеме. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы.  

Для предотвращения и минимизации финансовых рисков необходимо опре-

деление приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение 

средств областного бюджета.  

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информиро-

ванностью образовательного сообщества, а также общества в целом, о ходе реа-

лизации муниципальной программы. Если социально-экономические послед-

ствия выполнения мероприятий не будут понятны общественности, то в обще-

стве может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и 

негативное отношение граждан как к самой муниципальной программе, так и к 

отдельным ее элементам. 

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется орга-

низовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества 

к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации и оценке ее ре-

зультатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе 

реализации муниципальной программы. 

 

 

7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается еже-

годно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципаль-

ной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении № 

1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым зна-

чениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по фор-

муле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

 

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 



 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе ре-

ализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муници-

пальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы определяется по формуле: 

 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

 

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует коррек-

тировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует 

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализа-

ции муниципальной программы. 

        Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации му-

ниципальной программы согласовывается с заместителем главы администрации, 

и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в  управление 

по экономике. 

         Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполне-

ния либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

№ 

п/п 

Наименование программы, от-

дельного мероприятия, показа-

теля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 Значение показателей эф-

фективности 
2016 

год 
отчет 

2017 
год 

оценка 

2018 

год 
2019 

год 
2020 
 год 

2021 

год 

1. Муниципальная программа «Развитие образования  

Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

1.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в му-

ниципальных образовательных 

организациях в общей числен-

ности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 57,3 57,3 57,4 57,5 57,6 57,7 

1.2. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для опреде-

ления в муниципальные до-

школьные образовательные 

учреждения, в общей численно-

сти детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 

1.3. удельный вес, выпускников му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений; 

% 0 0 0 0 0 0 

1.4. доля муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, соот-

ветствующих современным тре-

бованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных об-

щеобразовательных учрежде-

ний; 

 

% 68,8

889 

69,1 69,4 69,6 69,8 70 

1.5. доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным про-

граммам, в общей численности 

детей этого возраста 

% 73,7

3 

74 74 74 74,5 74,5 

1.6. число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся на учете 

в государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без 

че-

ло-

век 

7 7 7 6 6 6 



 

попечения родителей 

1.7. доля педагогических работни-

ков муниципальных образова-

тельных организаций, имею-

щих высшую и первую квали-

фикационную категорию, в об-

щей численности педагогиче-

ских работников муниципаль-

ных образовательных органи-

заций 

 

% 62 62,2 62,4 62,6 62,8 63 

1.8 Количество муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций в которых выполнены 

предписания надзорных органов 

и здания которых приведены в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми безопасности в 

процессе эксплуатации                                                                                                                                                          

ед. 1 1 1 1 1 1 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

 реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Вид правового акта Основные положения 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского райо-

Изменения в муни-

ципальной програм-

ме «Развитие образо-

Управление 

образования 

Ежегодно  



 

на Кировской об-

ласти 

вания Лебяжского 

района на 2018-2021 

годы», касающиеся 

внесения дополнений 

и уточнений меро-

приятий и объемов 

финансирования 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета 
№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, отдельного меропри-

ятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (рублей) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие образования Лебяжского 

района на 2018-2021 годы» 

Ответственный исполнитель-

Управление образования ад-

министрации Лебяжского 

района 

19063414 8685774 7986875 7986875 43722938 

1 Мероприятие Организация и предоставление об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования, а также дополнитель-

ного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Ответственный исполнитель-

Управление образования ад-

министрации Лебяжского 

района 

16778290 7381054 6508778 6508778 37176900 

1.1 Мероприятие Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов 

Ответственный исполнитель-

Управление образования Ле-

бяжского района 

3500 0 0 0 3500 

 

2 Мероприятие Организация деятельности районно-

го методического кабинета управле-

ния, организация и ведение бухгал-

терского учета в учреждениях обра-

зования 

Ответственный исполнитель-

Управление образования ад-

министрации Лебяжского 

района 

2281624 1304720 1406097 1406097 6398538 

3 Мероприятие Социальное обеспечение населения Ответственный исполнитель-

Управление образования ад-

министрации Лебяжского 

района 

0 0 0 0 0 

4 Мероприятие Охрана семьи и детства Ответственный исполнитель-

Управление образования ад-

министрации Лебяжского 

района 

0 0 0 0 0 

5 Мероприятие Организация деятельности по опеке 

и попечительству 

Ответственный исполнитель-

Управление образования Ле-

бяжского района 

0 0 0 0 0 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 
 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
№ п/п Статус Наименование муниципальной про-

граммы, отдельного мероприятия 

Источники фи-

нансирования 
Расходы (руб.) 

    2018 2019 2020 2021 Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Развитие образования Лебяжского 

района на 2018-2021 годы» 

Всего 67325598 30064805 29412906 29453906 156257215 

Областной бюджет  48262184 21379031 21426031 21467031 112534277 

Местный бюджет 19063414 8685774 7986875 7986875 43722938 

1 Мероприя-

тие 

Организация и предоставление обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Всего 53505578 19363333 18563057 18563057 109995025 

Областной бюджет  36727288 11982279 11982279 11982279 72674125 

Местный бюджет 16778290 7381054 6580778 6580778 37320900 

1.1 Мероприя-

тие 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных ор-

ганов 

Всего 69200 0 0 0 69200 

Областной бюджет 65700 0 0 0 65700 

Местный бюджет 3500 0 0 0 3500 

2 Мероприя-

тие  

Организация деятельности районного 

методического кабинета управления, 

организация и ведение бухгалтерского 

учета в учреждениях образования 

Всего 3511620 2102572 2203949 2203949 10022090 

Областной бюджет  1229996 797852 797852 797852 3623552 

Местный бюджет 2281624 1304720 1406097 1406097 6398538 

3 Мероприя-

тие 

Социальное обеспечение населения Всего 2474100 985100 1032100 1073100 5564400 

Областной бюджет  2474100 985100 1032100 1073100 5564400 

Местный бюджет 0 0 0 0  

 

 

4 

 

Мероприя-

тие 

 

Охрана семьи и детства 

Всего 7263100 7102800 7102800 7102800 28571500 

Областной бюджет 7263100 7102800 7102800 7102800 28571500 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

5 Мероприя-

тие 

Организация деятельности по опеке и 

попечительству 

Всего 502000 511000 511000 511000 2035000 

Областной бюджет 502000 511000 511000 511000 2035000 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 

      



 

_________________ 
 


