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  Администрация муниципального  района           

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     

 от 29.12.2014                                                                                                                                  № 494 

 

О внесении изменений в постановление администрации МР «Хвастовичский 

район» от 29.10.2013 г. №484 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования на территории МР «Хвастовичский район» на 2014-2016 

годы»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МР 

«Хвастовичский район» от 12.09.2013г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации и 

Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Хвастовичский 

район»», руководствуясь ст. 38 Устава МР «Хвастовичский район», администрация  МР 

«Хвастовичский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 29.10.2013г. №484 «Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования на территории МР "Хвастовичский 

район на 2014 - 2016 годы") (далее - Постановление) следующие изменения: 

         1.1. В наименовании и далее по тексту Постановления, включая приложение к Постановлению, 

название муниципальной программы «Развитие образования на территории МР «Хвастовичский район» 

на 2014 - 2016 годы» изложить в следующей редакции: муниципальная программа «Развитие 

образования на территории МР «Хвастовичский район»» (далее - муниципальная программа). 

         1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

         2. Контроль по реализации муниципальной программы возложить на заместителя Главы 

администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по делам семьи, молодѐжи и спорта 

Харланову Т.В. 

   3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

официальном издании- газете «Родной край». 

          

 

 

 

Глава администрации  

МР "Хвастовичский  район»                                                                       С.Е. Веденкин 
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Приложение к Постановлению 

администрации муниципального района 

"Хвастовичский район" 

от ______________ г. N ________ 

 

Приложение к постановлению  

администрации МР "Хвастовичский район" 

 от 29.10.2013г. №484 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие  

образования на территории муниципального района 

"Хвастовичский район"  
 
1. Ответственный 

исполнитель         

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации МР "Хвастовичский  район"                                            

2. Участники 

муниципальной    

программы 

МОУ «Хвастовичская средняя школа»; 
МОУ «Еленская средняя школа»; 

МОУ «Подбужская средняя школа»; 

МОУ «Бояновичская средняя школа»; 

МОУ «Теребенская средняя школа»; 

МОУ «Пеневичская основная школа»; 

МОУ «Нехочская основная школа»; 

МОУ «Колодясская начальная школа»; 

МОУ «Красненская начальная школа»; 

МДОУ детский сад «Буратино»; 

МДОУ детский сад «Солнышко»; 

МДОУ детский сад «Улыбка»; 

МОУ ДОД «ЦРТДЮ»;  

МОУ ДОД «Хвастовичская детская музыкальная школа». 

3. Цели 

муниципальной 

программы 

Создание условий для функционирования образовательных организаций на 

территории МР «Хвастовичский район»:  

1.Улучшение технического состояния зданий образовательных 

организаций; 
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

образовательных  организаций; 
3.Обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного и 

общего образования  на территории МР «Хвастовичский район», повышение 

качества образовательных услуг, предоставление равных стартовых 

возможностей детям на получение полноценного дошкольного воспитания путем 

совершенствования экономических, социальных, организационных, финансовых 

механизмов функционирования муниципальной системы образования: 

-Повышение открытости, гибкости и эффективности системы образования для 

обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей и 

потребностей экономики района; 

-Усиление вклада образования в социально-экономическое развитие 

района; 
-Повышение активности системы образования района в реализации основных 
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направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования на 

2014-2017 гг. 
4.Создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и 

социализации одаренных детей, поддержка творчески работающих педагогов; 

-Усиление ориентации системы образования на поддержку учебной и 

социальной успешности школьников; 
5.Совершенствование системы патриотического воспитания. 
  

4. Задачи 

муниципальной 

программы 

  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

 1.Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений 

образовательных организаций МР «Хвастовичский район», создание 

условий, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного и общего образования и 

гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего 

персонала образовательных организаций; 

2. Обеспечение горячим питанием всех обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций района, совершенствование материально- 

технической базы школьных пищеблоков, медицинских кабинетов, 

спортивных залов в соответствии с санитарными требованиями и 

нормами, создание благоприятной здоровьесберегающей образовательной 

среды, способствующей развитию личности ребенка, улучшение 

показателей здоровья обучающихся и воспитанников. 

3. Повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере 

образования за счет создания системы обеспечения качества 

образовательных услуг,  повышение уровня образовательной информации, 

ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных 

сторон. 

4. Обеспечение ежегодной поддержки  участия  одаренных детей в 

региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах, 

создание механизма адресной моральной и материальной поддержки по 

результатам достижений одаренных детей и педагогов. 

5.Продолжение создания системы патриотического воспитания, 

повышение качество патриотического воспитания в образовательных 

организациях, оказание поддержки по обеспечению эффективного 

функционирования системы военно- патриотического воспитания 

молодежи, совершенствование  материально- технического обеспечения 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
5. Индикаторы 

муниципальной        

программы 

-Повышение уровня оснащенности образовательных организаций спортивным 

оборудованием и инвентарем, компьютерной техникой, учебно - наглядным и 

другим оборудованием,  
-Уровень оснащенности пищеблоков образовательных организаций основным 

технологическим оборудованием;  

-Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в образовательных 

организациях;  

-Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

-Доля школьников, получающих горячее питание;                                    

-Количество детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья;                             

 -Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития 

и поддержки одаренных детей, в  общей численности школьников и 

дошкольников   Хвастовичского района;   
-Доля учащихся, участников конкурсных мероприятий муниципального, 
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регионального и прочих уровней; 
-Доля учащихся, сдавших ЕГЭ и ГИА в новой форме от числа участников 

экзамена;                            

- Охват детей учреждениями, реализующими программу дошкольного 

воспитания;                                   

- Количество работников образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации 
6. Сроки и этапы 

реализации          

муниципальной 

программы 

2014-2017 годы 

7. Объемы 

финансирования             

муниципальной 

программы за счет    

всех источников 

финансирования 

Источники 

финансиров

ания 

Сумма 

расхода 
(тыс.руб.) 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 
2017 

Местный 

бюджет 

167962,5 46900,4 40353,9 40354,1 40354,1 

Областной 

бюджет 
 

445512,8 111791,9 108948,5 112386,2 112386,2 

Прочие 

источники 

10320,0 2580 2580 2580 2580 

итого 623795,3 161272,3 151882,4 155320,3 155320,3 
 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации   

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по 

укреплению материально- технической базы образовательных организаций, 

обусловит нормальное функционирование объектов образования в течение всего 

периода эксплуатации используемых ими зданий и сооружений, а также позволит: 
-Повысить качество, доступность и конкурентноспособность образования;  

-Обеспечить конкурентноспособность, функциональную грамотность и 

готовность к социальной адаптации выпускников образовательных организаций; 

-Повысить профессионализм педагогических кадров; 

-Обновить материально- техническую базу системы образования, в том числе 

пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов и площадок, библиотек; 

-Обеспечить доступность и непрерывность образования по всем ступеням 

(дошкольное - школьное); 

-Обеспечить горячим питанием всех обучающихся и воспитанников, 

посещающих образовательные организации района; 

-Создать благоприятную здоровьесберегающую среду, способствующую 

развитию личности обучающихся и воспитанников; 

-Улучшить показатели здоровья обучающихся и воспитанников; 

-Обновить содержание и технологии образования; 

-Поддержать  талантливых и одаренных детей; 

-Сформировать механизм выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей;                  

-Достичь качественных изменений в системе управления развитием 

личности ребенка;               

-Повысить эффективность работы образовательных организаций путем  

внедрения инновационных образовательных программ обучения, 

повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми;                      

-Обеспечить ежегодную поддержку участия одаренных детей в 

региональных, всероссийских конкурсах,  фестивалях и олимпиадах;                             

-Достичь позитивной динамики во взаимодействии с родителями 

одаренных детей;                       

-Создать банк данных одаренных детей района;     

-Создать систему широкого освещения проблем и направлений работы с 

одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации;                      
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-Сформировать лучшие качества гражданина и патриота, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; 
-Обеспечить духовно- нравственное единство общества, возрождение истинных 

духовных ценностей российского народа; 

-Воспитать уважение и доверие к государству и, как результат, сформировать 

готовность подрастающего поколения к защите Отечества и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-Повысить уровень патриотизма, гражданского долга и ответственности у 

подрастающего поколения. 

 

1.Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы 
 

1.1.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

Основное назначение Программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое 

функционирование и дальнейшее развитие системы образования района в новых организационных 

условиях, определенных приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации и Калужской области (введение новых образовательных стандартов, 

вступление в силу закона РФ «Об образовании»). Программно-целевой метод позволит достичь 

положительных результатов в решении проблем образования на основе рационального использования 

кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов. 

В процессе реализации ранее принятых районных программ удалось добиться позитивных 

изменений в системе образования района, создать условия для ее дальнейшего развития. 

Система образования района по состоянию на 01.10.2014г. включает: 

- 9 общеобразовательных организаций, в том числе 5 средних, 2 основные и 2 начальные, в 

которых обучается 945 человек и воспитывается 95 детей дошкольного возраста в 7 группах 6 школ; 

-2 учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД «ЦРТДЮ» со структурным 

подразделением физкультурно- оздоровительным комплексом и МОУ ДОД «Хвастовичская 

музыкальная школа»; 

  - 3 дошкольных образовательных организации, в которых воспитывается 293 ребенка.  

Стабильная система дошкольного образования, способная организовать воспитание и обучение 

на уровне современных требований, представляет собой сеть детских садов и дошкольных групп при 

школах, ориентированную на потребности населения. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 55%, в т.ч. пяти – семилетнего возраста 89%. 

Особое внимание уделяется решению проблем охвата качественными дошкольными услугами 

детей из семей, нуждающихся в социальной защите.  Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, пользуются льготами по родительской плате за содержание ребенка в 

детском саду. В районе снята  проблема  недостатка обеспеченности населения местами в 

образовательных организациях.  Для всех нуждающихся  обеспечены равные стартовые возможности 

для обучения в начальной школе. 

Несмотря на то, что за последние 3 года проведена оптимизация сети  образовательных 

организаций (ликвидированы МОУ «Стайковская основная школа», МДОУ детский сад «Тополек», 

реорганизовано МДОУ детский сад «Теремок» путем присоединения к МОУ «Теребенская средняя 

школа», реорганизовано МОУ «Колодясская основная школа» в МОУ «Колодясская начальная школа»)   

существующая сеть позволяет обеспечить конституционные права граждан на образование. С этой 

целью организован подвоз 148 обучающихся по 7 маршрутам  автобусами ГКУ «Школьный автобус». 

В целях создания условий для профессионального самоопределения обучающихся на более 

ранней ступени обучения, осознанного выбора профиля образовательной программы во всех школах 

района реализуется предпрофильная подготовка для обучающихся 9 классов в объеме 1 -3 ч в неделю, в  

МОУ «Хвастовичская средняя школа» в 10-11 классах введено профильное обучение. 

Ежегодно выпускники школ района продолжают обучение в учреждениях: 
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начального профессионального образования  – 7% 

среднего профессионального образования  – 28% 

высшего профессионального образования  – 65% 

Анализ результатов ЕГЭ-2014 показал, что процент выпускников общеобразовательных 

учреждений Хвастовичского района, усвоивших обязательный уровень подготовки по русскому языку, 

обществознанию, физике, информатике, химии и биологии несколько ниже данного показателя по 

Калужской области по математике, географии, литературе, английскому языку – выше областного. 

Проект ФГОС НОО в будущем отказывается быть стандартом обязательного всеобщего 

минимума знаний компоненты образования и становится стандартом развития. Проблема 

заключается в том, чтобы создать условия для действий детско-взрослого сообщества в 

направлении развития детей как граждан и работников в условиях открытого и непредсказуемо-

меняющегося мира. Для этого необходима поддержка власти, общества. 

1.2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

В результате реализации политики модернизации системы образования к 2020 году в районе будет 

сформирована инновационная экономически и социально обусловленная система образования. 

Повысится качество предоставления образовательных услуг. 

Будет обеспечен равный доступ к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

В результате реализации муниципальной программы: 

- произойдет качественное обновление инфраструктуры системы общего образования, завершение 

ее модернизации, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий 

получения образования; 

- завершится формирование эффективной сети образования и социализации посредством 

завершения оптимизации ее сети; 

- будет практически завершен переход на обучение по новым ФГОС на всех ступенях обучения; 

- в образовательный процесс будут внедрены эффективные системы социализации и воспитания 

обучающихся, сформированы полноценные системы профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов; 

- получат всестороннюю поддержку программы формирования здорового образа жизни, 

жизненной и профессиональной ориентации с учетом потребностей экономики и социальной сферы 

региона, гражданского и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- получит развитие система формирования и внедрения инструментов поддержки одаренных 

детей; 

- будет создана современная информационная среда для обучения и управления учреждениями, 

включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового 

поколения, современное оборудование для проведения учебных и исследовательских экспериментов, 

электронный документооборот, информационную среду для планирования и регистрации хода и 

результатов образовательного процесса и взаимодействия его участников. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и 

этапы реализации муниципальной программы 

 

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной  

Программы. 

 

Муниципальная политика в сфере образования в муниципальном районе «Хвастовичский район» 

определяется следующими нормативными правовыми документами: 

-Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 07.02.20117 №163-р); 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентов 

РФ  от 04.02.2010 года (ПР-271); 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

-Постановление Правительства Калужской области от 30.04.2013г №  235 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки Калужской области»; 

-Закон Калужской области  от 30.  09.2013 г № 479«Об образовании в Калужской области»; 

-Государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской области» 

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 21.02.2014 N 122, от 14.08.2014 N 

478, от 28.08.2014 N 511, от 06.10.2014 N 580) 

 

2.2.Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

Основной целью Программы является создание условий для функционирования образовате-льных 

организаций на территории МР «Хвастовичский район»:  

1.Улучшение технического состояния зданий образовательных организаций; 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных  

организаций; 

3.Обеспечение конституционных гарантий общедоступности дошкольного и общего образования  

на территории МР «Хвастовичский район», повышение качества образовательных услуг, 

предоставление равных стартовых возможностей детям на получение полноценного дошкольного 

воспитания путем совершенствования экономических, социальных, организационных, финансовых 

механизмов функционирования муниципальной системы образования: 

-Повышение открытости, гибкости и эффективности системы образования для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей и потребностей экономики района; 

-Усиление вклада образования в социально-экономическое развитие района; 

-Повышение активности системы образования района в реализации основных направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации 

региональной системы общего образования на 2014-2016 гг. 

4.Создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и социализации одаренных 

детей, поддержка творчески работающих педагогов; 

-Усиление ориентации системы образования на поддержку учебной и социальной успешности 

школьников; 

5.Совершенствование системы патриотического воспитания. 
 

          Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 

     1.Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций 

МР «Хвастовичский район», создание условий, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного и общего образования и гарантирующие комфортное 

пребывание ребенка и работающего персонала образовательных организаций; 

   2. Обеспечение горячим питанием всех обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

района, совершенствование материально- технической базы школьных пищеблоков, медицинских 

кабинетов, спортивных залов в соответствии с санитарными требованиями и нормами, создание 

благоприятной здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей развитию личности 

ребенка, улучшение показателей здоровья обучающихся и воспитанников. 

    3. Повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования за счет 

создания системы обеспечения качества образовательных услуг,  повышение уровня образовательной 

информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон. 

consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E22A6D04F316EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E22F6201F516EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E22F6201F516EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E22F6201F516EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E2206604F816EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
consultantplus://offline/ref=010FF5DB78747D058C90B1E3BAECF45E6CF17B08E2216402F616EC0FDF2234F6C3FA88D5C88C213CEF4364K6X3H
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    4. Обеспечение ежегодной поддержки  участия  одаренных детей в региональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах, создание механизма адресной моральной и материальной 

поддержки по результатам достижений одаренных детей и педагогов. 

    5.Продолжение создания системы патриотического воспитания, повышение качество 

патриотического воспитания в образовательных организациях, оказание поддержки по обеспечению 

эффективного функционирования системы военно - патриотического воспитания молодежи, 

совершенствование  материально- технического обеспечения мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

         Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях приведено в 

приложении №1 к настоящей программе. 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Реализация программы направлена на достижение следующих конечных результаты: 

 

-укрепится материально-техническая база образовательных организаций: будут отремонтированы 

фасады и отмостки зданий, водопроводная и канализационные системы, спортивные залы и пищеблоки, 

внутренние помещения;  

- улучшится инфраструктура,  укрепится материально-техническая и учебно-материальная база 

общеобразовательных организаций, повысится энергоэффективность и безопасность образовательного 

пространства, качественно обновятся условия реализации образовательных программ, увеличится доля 

учащихся и воспитанников, обучающихся в современных условиях: 

-охват детей учреждениями, реализующими программу дошкольного воспитания, достигнет к 2016 году 

не менее  68%, в том числе детей от трех до семи лет – не менее  80%; 

-укрепится материально-техническая и учебно-материальная база образовательных организаций; 

- процент учащихся, обучающихся в условиях, соответствующих современным требованиям, составит 

не менее 90%; 

- пополнится учебно-материальная база не менее, чем 50 учебных кабинетов; 

- пополнятся фонды школьных библиотек не менее, чем на 400 тыс.рублей ежегодно, обеспечение 

учебниками детей  составит 100%; 

- обеспеченность компьютерами библиотек составит 100%; 

- наличие спортивного оборудования и инвентаря в школах достигнет 90%; 

- система видеонаблюдения будет установлена в  80% школ района; 

- наличие и реализация в школах программ по энергосбережению в системе общего образования в 100% 

. 

-Деятельность, направленная на повышение качества образования и формирование нового 

качества образовательных программ: 

- реализация принципа государственно-общественного управления в образовательных организациях 

района: участие советов школ в управлении организацией в 100% образовательных организациях, 

привлечение представителей общественности к процедуре общественного наблюдения в 100% ППЭ, 

участие родительской общественности в обсуждении законопроектов по вопросам образования, 

результатов деятельности образовательных организаций – 100%; 

- средняя наполняемость классов в образовательных организациях района составит не менее 15 чел., в 

малокомплектных организациях – не менее 5 чел.; 

- процент выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании, 

составит не менее 97%; 

- процент выпускников 9 классов, получивших положительные оценки на государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме, составит не менее 95%; 

- количество выпускников, награждѐнных медалями за особые успехи в учении, составит не менее 3 

чел.; 

- ежегодно наличие призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 
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- процент учащихся, оставленных на повторный год обучения, не будет превышать 1%; 

- процент образовательных организаций, использующих дистанционные формы обучения, составит не 

менее 20%; 

- доля классов на 3 ступени образования, в которых реализуются программы углублѐнного и 

профильного обучения, составит не менее 40%; 

- доля учащихся, обучающихся по стандартам 2 поколения, составит не менее 75%, в том числе 

учащихся начальной школы 100%, основной школы не менее 55 %, средней школы – не менее 80%; 

- улучшится качественный состав педагогических кадров образовательных организаций: 

- процент аттестованных педагогов составит 100%; 

- процент прошедших курсовую подготовку за последние 5 лет  - 100%, в том числе по вопросам работы 

в условиях внедрения ФГОС – не менее 90%; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах для всех категорий педагогических работников; 

-повысится результативность работы по созданию здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса: 

-  охват детей с ограниченными возможностями здоровья комплексным психолого-медико-

педагогическим сопровождением составит 100%; 

- улучшится организация питания школьников: 

- охват школьников горячим питанием составит 100%; 

- удельный вес обучающихся, воспитанников, получающих горячее двухразовое питание, составит не 

менее 65%; 

- доля образовательных организаций, соответствующих современным нормативным требованиям по 

организации горячего питания составит не менее 80%; 

- доля образовательных организаций, внедряющих образовательные программы, направленные на 

формирование культуры здорового питания составит 100%; 

-охват услугами дополнительного образования составит не менее 700 чел.;  

-количество реализуемых программ МОУ ДОД «ЦРТДЮ»  составит не менее 15; 

-доля детей и подростков с девиантным поведением и находящихся в трудной жизненной ситуации 

составит не менее 33% от контингента воспитанников  МОУ ДОД «ЦРТДЮ»; 

-улучшатся условия для организации летнего оздоровления школьников в пришкольных 

оздоровительных лагерях. 

 

2.4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

      Действие программы рассчитано на 2014- 2017 гг. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 муниципальной программы 

        Основные мероприятия программы направлены на достижение цели программы: создание условий 

для функционирования образовательных организаций на территории МР «Хвастовичский район». 

       Мероприятия программы ранжируются в зависимости от задач, на решение которых они направлены, 

на следующие группы: 

       1. Мероприятия по улучшению технического состояния зданий образовательных организаций, 

обеспечению безопасной среды для осуществления образовательного процесса включают в себя: 

-ремонт канализаций, фасадов 

-ремонт спортивных залов, кровли образовательных организаций; 

-обеспечение работы пожарной сигнализации, систем специальной связи и оповещения с кнопкой 

экстренного вызова; 

-пропитка чердачных помещений огнезащитным составом, проверка на огнезащитную обработку; 

-промывка систем отопления; 

-приобретение и замена огнетушителей; 

- проведение измерения сопротивления и изоляции проводки, замена электропроводки; 

-повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

-выделение денежных средств на энергоносители (газ, электроэнергия, вода); 
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-прочие работы и услуги по содержанию имущества. 

      Эти мероприятия  решают задачи по повышению уровня технического состояния зданий 

и сооружений образовательных организаций МР «Хвастовичский район», созданию условий, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего 

образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала образовательных 

организаций. 

      2. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников  

образовательных организаций включают в себя: 

-обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций; 

-пропаганда здорового образа жизни;  

-совершенствование материально - технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных  

залов. 

  Мероприятия данной группы позволят обеспечить горячим питанием всех обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций района, совершенствовать материально- техническую базу 

школьных пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов в соответствии с санитарными 

требованиями и нормами, создать благоприятную здоровьесберегающую образовательную среду, 

способствующую развитию личности ребенка, улучшить показатели здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

    3. Мероприятия по обеспечению конституционных гарантий общедоступности дошкольного и общего 

образования  на территории МР «Хвастовичский район, повышению качества образовательных услуг, 

предоставлению равных стартовых возможностей детям на получение полноценного дошкольного 

воспитания путем совершенствования экономических, социальных, организационных, финансовых 

механизмов функционирования муниципальной системы образования включают в себя: 

-развитие  и оптимизацию сети образовательных организаций; 

-развитие психолого - педагогической, коррекционной и социальной поддержки детей, родителей, 

педагогов; 

-совершенствование кадрового потенциала и социальной поддержки педагогического и обслуживающего 

персонала; 

   Данные мероприятия позволят повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере 

образования за счет создания системы обеспечения качества образовательных услуг,  повысить уровень 

образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон. 

    7. Мероприятия по созданию условий для выявления, обучения, развития, воспитания и социализации 

одаренных детей, поддержка творчески работающих педагогов включают в себя: 

-создание материально- технической и учебно-методической базы для работы с одаренными детьми; 

-создание банка данных одаренных детей; 

-создание системы оказания психологической, методической, информационной помощи одаренным 

детям, педагогам, специалистам, родителям; 

-повышение эффективности работы путем перехода к новому содержанию образования, внедрения 

инновационных образовательных программ обучения, повышения квалификации педагогов. 

Реализация мероприятий  этой группы позволит обеспечить ежегодную поддержку участия  одаренных 

детей в региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях и олимпиадах, создаст механизм адресной 

моральной и материальной поддержки по результатам достижений одаренных детей и педагогов, 

работающих с ними,  

    8. Мероприятия включают в себя: 

-создание условий для гражданского становления личности, духовно- нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

-создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Армии; 

-формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей; 

-совершенствование системы патриотического  и духовно- нравственного воспитания граждан, 

проживающих  на территории муниципального района для формирования социально- активной личности 

гражданина и патриота; 
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- поддержка образовательных организаций и учреждений культуры, ведущих работу по воспитанию 

гражданственности и патриотизма; 

-формирование комплексного нормативного, правового и информационного обеспечения системы 

патриотического воспитания. 

 Данные мероприятия позволят продолжить создание системы патриотического воспитания, повысить 

качество патриотического воспитания в образовательных организациях, оказать поддержку по обеспечению 

эффективного функционирования системы военно - патриотического воспитания молодежи, 

совершенствовать материально- техническое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

4.Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

       Предполагаемый объем финансирования программы составит 623795,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

Источники 
финансирования 

всего Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 
 

2016 2017 

Средства областного 
бюджета (*) 

167962,5 46900,4 40353,9 40354,1 40354,1 

Средства муниципального 
бюджета (**) 

445512,8 111791,9 108948,5 112386,2 112386,2 

Прочие источники 10320,0 2580 2580 2580 2580 

Всего 623795,3 161272,3 151882,4 155320,3 155320,3 

     Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

4.2.Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы приведено в приложении №2 к настоящей программе. 

 

5. Механизм реализации программы 

           Ответственным исполнителем и координатором хода реализации программы является отдел 

образования администрации МР «Хвастовичский район». Ответственный исполнитель обеспечивает 

качественное проведение намеченных мероприятий, целевое, эффективное использование средств, 

выделяемых на реализацию программы. Исполнителями программы также являются образовательные 

организации Хвастовичского района. 

           В процессе реализации программы ответственный исполнитель взаимодействует: 

           - с исполнителями программы; 

           - с участниками программы; 

           - с органами исполнительной власти Хвастовичского района. 

         Механизм взаимодействия ответственного исполнителя с участниками программы заключается в 

следующем: 

           - ответственный исполнитель запрашивает у исполнителей и участников программы 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки годового 

отчета; 

         - исполнители программы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляют в отдел образования администрации МР «Хвастовичский район» ежеквартальный 
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мониторинг о реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными индикаторами 

программы;  

        -исполнители программы не позднее 10 октября предоставляют ответственному исполнителю 

предложения  по внесению оперативных изменений в мероприятия программы; 

        -исполнители программы не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом реализации 

программы, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета. 

        Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и исполнителей  с органами 

исполнительной власти Хвастовичского района заключается в следующем: 

        -ответственный исполнитель  и исполнители готовят и направляют в исполнительный орган  

Хвастовичского района заявки на выделение денежных средств для реализации мероприятий 

программы; 

       - ответственный исполнитель и исполнители в срок, установленный законодательством и 

соглашениями с органом исполнительной власти Хвастовичского района и Калужской области, 

представляют отчет о расходовании денежных средств местного и областного бюджета на реализацию 

программных мероприятий. 

       Ответственный исполнитель и исполнители несут ответственность за достижение целевых 

индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации. 

 

6.Перечень мероприятий программы 

 

Перечень мероприятий программы указан в приложении №3 к настоящей программе. 
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Приложение N 1 

к муниципальной  программе 

 «Развитие образования на территории  

МР «Хвастовичский район» 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Един

ица 

измер

ения 

 

2013 

год  

(факт

) 

2014 

год 

(ожид

.) 

Годы реализации 

муниципальной 

программы         

2015 2016 2017 

1. Повышение уровня оснащенности 

образовательных организаций 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, компьютерной 

техникой, учебно- наглядным и 

другим оборудованием 

% 75 80 85 90 92 

2. 

 

Уровень оснащенности 

пищеблоков образовательных 

организаций основным 

технологическим оборудованием 

% 84 85 87 90 92 

3. Численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя в 

образовательных организациях 

чел 6,5 6,75 7,5 9 11,6 

4. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций  к 

средней по экономике региона; 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций к средней в системе 

общего образования; 

педагогов дополнительного 

образования к средней в системе 

общего образования 

%  

100 

98 

 

75 

 

100 

98 

 

95 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

5. Доля школьников, получающих 

горячее питание;                                    

% 100 100 100 100 100 

6. Количество детей и подростков, 

относящихся к I и II группам 

здоровья 

% 79 81 83 84 86 

7. Доля детей, включенных в 

муниципальную систему 

выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, в  общей 

численности школьников и 

дошкольников   Хвастовичского 

района;   

% 18 19 20 22 24 

8. Доля учащихся, участников 

конкурсных мероприятий 

% 33 35 45 50 55 
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муниципального, регионального и 

прочих уровней 

9. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ  от 

числа участников экзамена 

% 100 97 98 98 99 

10. Доля учащихся, сдавших  ГИА в 

новой форме от числа участников 

экзамена 

 

% 90 93 95 96 97 

11. Охват детей учреждениями, 

реализующими программу 

дошкольного воспитания 

% 57 60 65 68 70 

12 Доля работников образовательных 

организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 
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Приложение N 2 

к муниципальной  программе 

 «Развитие образования на территории  

МР «Хвастовичский район»  

ОБОСНОВАНИЕ 

ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

<*> 

По годам реализации программы 

 2014 год 2015 год 2016  год 2017  год 

1 Суммарное значение       

финансовых ресурсов,     

всего:             

161272,3 151882,4 155320,3 155320,3 

 В том числе:             161272,3 151882,4 155320,3 155320,3 

 - средства бюджета МР 

«Хвастовичский район», 

итого           

46900,4 40353,9 40354,1 40354,1  

 - иные источники, итого  2580 2580 2580 2580  

 -областной бюджет, 

итого       

111791,9 108948,5 112386,2 112386,2  

2 Общее образование, 

 итого 

115429,6 111329,9 114487,3 114487,3 

 - средства бюджета МР 

«Хвастовичский район», 

итого           

20778,6 18446,0 18165,6 18165,6 

 - иные источники, итого  2580 2580 2580 2580 

 

 

-областной бюджет, 

итого       

92071,0 90303,9 93741,7 93741,7 

 3 Дошкольное образование, 

 итого 

29007,5 25534,1 25600,0 25600,0 

 - средства бюджета МР 

«Хвастовичский район», 

итого           

9286,6 6889,5 6955,5 6955,5 

 -областной бюджет, 

итого       

19720,9 18644,6 18644,5 18644,5 

4 Дополнительное 

образование, 

 итого 

11293,5 9999,9 10077,2 10077,2 

 - средства бюджета МР 

«Хвастовичский район»,  

 итого           

11293,5 9999,9 10077,2 10077,2 

5 Прочие учреждения 

образование, 

 итого 

5541,7 5018,5 5155,8 5155,8 

 - средства бюджета МР 

«Хвастовичский район», 

итого           

5541,7 5018,5 5155,8 5155,8 
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Приложение №3 

к муниципальной программе "Развитие образования на территории  

МР "Хвастовичский район" на 2014-2016гг." 

 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории МР 

«Хвастовичский район» 
 

 1.Общее образование 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений, обеспечение функционирования системы образования 

1.1. Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 

1.1.1 Ремонт канализации  

образовательных организаций 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
64,6 24,6 40,0 0,00 0,00 

1.1.2

. 
Ремонт спортивных залов 

образовательных организаций 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1 046,3 828,3 218,0 0,00 0,00 

1.1.3

. 
Ремонт кровли образовательных 

организаций 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
173,1 73,1 1 00,0 0,00 0,00 

1.1.4

. 
Капитальные и текущие ремонты 

образовательных организаций 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
719,9 444,9  

 

275,0 0,00 0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2 003,9 1 370,9 633,0 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение противопожарной безопасности, укрепление безопасности образовательных организаций 

1.2.1

. 
Обеспечение  работы пожарной 

сигнализации, систем 

специальной связи и оповещения 

с кнопкой экстренного вызова 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1 800,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

1.2.2

. 
Пропитка чердачных помещений 

огнезащитным составом, проверка 

на огнезащитную обработку 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.2.3

. 
Приобретение и замена 

огнетушителей 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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1.2.

4

. 

Проведение измерения 

сопротивления и изоляции 

проводки, замена 

электропроводки 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.2.5

. 
Прочие работы и услуги по 

содержанию имущества 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1658,3 857,1 354,0 223,6 223,6 

1.2.6

. 
Прочие работы и услуги  

Обслуживание 1С.негативное 

воздействие на окружающую 

среду, электронные подписи 

.оплата мед. работнику и 

механику за выпуск автобуса 

.дератизация. 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
6000,0 1400,0 1400,0 1600,0 1600,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
10258,3 2907,1 2404,0 2473,6 2473,6 

1.4. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

1.4.1

. 
Выделение денежных средств на 

энергоносители (газ, 

электроэнергия, вода) 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
40310,5 12093,5 9217,0 9500,0 9500,0 

1.4.2

. 
Повышение 

энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
40710,5 12 193,5 9 317,

0 

9 600,0 9 600,0 

2. Укрепление материально-технической и учебно- материальной базы образовательных организаций 

2.1. Приобретение учебников, 

художественной литературы, 

учебно- наглядных пособий. 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 1 508,1 508,1 400,0 300,0 300,0 

2.2. Приобретение информационно- 

коммуникационных, 

интерактивных средств обучения, 

аудио- визуальных пособий, 

учебно- педагогической 

документации, аттестационно- 

бланочной продукции 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 2 591,0 800,0 991,0 400,0 400,0 

2.3. Приобретение мебели для 

учебных целей, спортивного 

оборудования и инвентаря 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 3 000,0 1 000,0 1 000,

0 

500,0 500,0 

2.4. Приобретение учебно-

производственного и учебно- 

лабораторного оборудования и 

инвентаря 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 1 350,0 450,0 400,0 250,0 250,0 
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2.5. Приобретение расходных 

материалов и материалов для 

хозяйственных нужд по 

обеспечению образовательного 

процесса 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 3 656,3 1 056,3 1 000,

0 

800,0 800,0 

2.6. Выделение денежных средств на 

транспортные, командировочные 

расходы.  

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 860,0 260,0 200,0 200,0 200,0 

2.7. Выделение денежных средств на 

оплату услуг телефонных каналов 

связи, Интернета 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 

 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

820,0 

 

400,0 

220,0 

 

100,0 

200,0 

 

100,0 

200,0 

 

100,0 

200,0 

 

100,0 

итого Областной бюджет 

 
13785,4 4 294,4 4191,0 2 650,0 2 650,0 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Всего  14185,4 4394,4 4291,0 2750,0 2750,0 

3.Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся образовательных организаций 

3.1.Обеспечение питанием обучающихся  образовательных учреждений 
3.1.1

. 
Выделение денежных средств на 

удешевление школьного питания: 

( не менее 5 рублей) 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

 

3 568,5 868,5 900,0 900,0 900,0 

3.1.2

. 
Выделение денежных средств на 

питание детей дошкольного 

возраста 

( не менее 55 рублей) 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

 

7 060,5 1251,0 1936,5 1936,5 1936,5 

3.1.3

. 

 

Обеспечение бесплатным 

питанием детей из многодетных и 

малообеспеченных семей: 

(не менее 7 рублей) 

 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2 678,6 578,6 700,0 700,0 700,0 

3.1.4

. 
Обеспечение обучающихся 

молоком и (или) молочными 

продуктами (2 раза в неделю): 

 

 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
4 001,5       827,5 

 

1058,0 1058,0 1058,0 

3.1.5

. 
Обеспечение восполнения 

дефицита витаминов и 

микроэлементов в питании 

обучающихся: 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Прочие источники 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
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3.1.6 Обеспечение полноценного 

питания обучающихся  

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Прочие источники 10 000,0  2 500,0 2 500,

0 

2 500,0 2 500,0 

3.1.7

. 
Обеспечение бесплатными 

обедами детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

посещающих группу продленного 

дня: 

МОУ«Хвастовичская средняя 

школа» 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
87,5 21,5 22,0 22,0 22,0 

3.1.8

. 
Выделение денежных средств на 

удешевление школьного питания: 

(не менее 4 рублей ) 

 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 

 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

718,5 

 

 

2461,5 

718,5  

 

 

820,5 

 

 

 

820,5 

 

 

 

820,5 

итого     Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

 

Прочие источники 

                                                                                                                         

Областной бюджет 

19858,1 

 

10320,0 

 

718,5 

3547,1 

 

2580,0 

 

718,5 

5437,0 

 

2580,0 

 

 

5437,0 

 

2580,0 

5437,0 

 

2580,0 

Всего  30896,6 6845,6 8017,0 8017,0 8017,0 

3.2. Пропаганда здорового образа жизни 

3.2.1

. 
Мониторинг организации 

питания, состояния здоровья 

обучающихся 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2

. 
Доведение до сведения родителей 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Участие в проведении областного 

конкурса на лучший школьный 

завтрак и обед 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4

. 
Освещение в средствах массовой 

информации, стенгазетах, сайтах 

образовательных организаций 

вопросов организации питания и 

здорового образа жизни 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2.5

. 
Введение в образовательных 

организациях программы 

«Разговор о правильном 

питании», других программ и 

спецкурсов по здоровому образу 

жизни 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6

. 
Организация и проведение 

районных и участие в областных, 

всероссийских мероприятиях,  

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.Совершенствование материально- технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов, приобретение игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря 
3.3.1

. 
Приобретение технологического 

и кухонного оборудования 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
300,0 120,0 60,0 60,0 60,0 

3.3.2

. 
Приобретение холодильников и 

холодильных камер 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
205,0 100,0 35,0 35,0 35,0 

3.3.3

. 
Приобретение хозяйственного 

оборудования 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.3.4

. 
Приобретение кухонного 

инвентаря 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.3.5

. 
Приобретение оборудования для 

организации питьевого режима в 

образовательных организациях 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
60,0 0,00 20,0 20,0 20,0 

3.3.6 Выделение денежных средств на 

приобретение столовой мебели и 

посуды для пищеблоков 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

3.3.7

. 
Выделение денежных средств на 

медикаменты и медицинское 

оборудование и инструменты 

 

2014-

20167гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2325,0 660,0  555,0  555,0 555,0 

4. Развитие профессионального и творческого потенциала работников образовательных организаций 

4.1. Выделение денежных средств на 

заработную плату работников 

образования с начислениями 

 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 352967 86 428,4 85 427

,0 

90555,8 90555,8 

4.2. Повышение квалификации 

педагогических кадров (курсовая 

подготовка, семинары). 

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 843,7 243,7 300,0 150,0 150,0 

4.3. Осуществление       ежемесячных 

денежных выплат в соответствии  

с                                          Законом  

Калужской области от 29.05.2009 

N550-ОЗ                  

 

2014-2017 

гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 1543,7 386,0 385,9 385,9 385,9 

итого Областной бюджет 355354,4 87058,1 86112,

9 

91091,7 91091,7 

 

 

 

 

 

 

2.Дошкольное образование 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения  

 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам 

  2014 2015 2016 2017 

 

1.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений, обеспечение функционирования системы образования 

1.1. Ремонт фасада, отмостки МДОУ д/с 

«Буратино» 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2202,4 2202,4 0,00 0,00 0,00 

1.2. Ремонт сети канализации: 

  МДОУ д\с  «Улыбка»,  

 МДОУ д\с «Солнышко» 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
352,0 

291,9 

352,0 

291,9 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

1.3. Ремонт игровых и спальных комнат 

МДОУ д\с «Солнышко» 

 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D8D3906545F7FD15CE8D59AC11C3D6052FFD04CCC89D7y0t1I
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1.4. Ремонт крыши: 

  МДОУ д\с  «Улыбка»,  

 

   91,00 0,00 91,00 0,00 0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2937,3 2846,3 91,00 0,00 0,00 

1.2. Обеспечение противопожарной безопасности, укрепление безопасности образовательных организаций  

1.2.1

. 

Обеспечение  работы пожарной 

сигнализации, систем специальной 

связи и оповещения с кнопкой 

экстренного вызова 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

1.2.2

. 

Приобретение и замена огнетушителей  

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.2.3

. 
Проведение измерения 

сопротивления и изоляции 

проводки, замена электропроводки 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
40,0 20,0 20,0 0,00 0,00 

1.2.4

. 
Прочие работы и услуги по 

содержанию имущества 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1582,7 390,0 422,7 385,0 385,0 

итого  1942,7 490,0 522,7 465,0 465,0 

1.3. Осуществление мер, направленных на энергосбережение  

1.3.

1. 

Выделение денежных средств на 

энергоносители (газ, 

электроэнергия, вода) 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
5975,4 1 467,1 1 406,

5 

1 550,9 1 550,9 

1.3.

2. 

Повышение энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

итого  6 015,4 1477,1 1 416,

5 

1560,9 1560,9 

2. Укрепление материально-технической и учебно- материальной базы образовательных организаций 
2.1. Приобретение художественной 

литературы, учебно- наглядных 

пособий. 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2. Приобретение информационно- 

коммуникационных, 

интерактивных средств обучения, 

аудио- визуальных пособий, 

учебно- педагогической 

документации, аттестационно- 

бланочной продукции 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 724,3 244,3 160,0 160,0 160,0 

2.3. Приобретение мебели для учебных 

целей 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.4. Приобретение учебно-

производственного и учебно- 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

Областной бюджет 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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лабораторного оборудования и 

инвентаря 

организации   

2.5. Приобретение расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд по 

обеспечению образовательного 

процесса 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.6. Выделение денежных средств на 

транспортные, командировочные 

расходы.  

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.7. Выделение денежных средств на 

оплату услуг телефонных каналов 

связи, Интернета 

 

2014-2017 гг 

Отдел  образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 263,5 66,7 65,6 65,6 65,6 

итого Областной бюджет 3 507,8 941,0 855,6 855,6 855,6 

3.Сохранение и укрепление здоровья  воспитанников образовательных организаций  

3.1. Обеспечение питанием воспитанников образовательных организаций 
3.1.1

. 

Обеспечение бесплатным питанием 

детей дошкольного возраста: 

(в размере 55 рублей ) 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
15085,2 3238,2 3949,0 3949,0 3949,0 

3.1.2

. 
Обеспечение восполнения 

дефицита витаминов и 

микроэлементов в питании 

воспитанников образовательных 

организаций: 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3.1.3

. 
Обеспечение полноценного 

питания воспитанников за счет 

родительской плате 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
2508,0 600,0 636,0 636,0 636,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
17733,2 3873,2 4620,0 4620,0 4620,0 

3.2. Пропаганда здорового образа жизни 
3.2.1

. 
Мониторинг организации питания, 

состояния здоровья воспитанников 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2

. 

Доведение до сведения родителей 

рекомендаций по вопросам здорового 

образа жизни 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3

. 

Освещение в средствах массовой 

информации,  сайтах образовательных 

организаций вопросов организации 

питания и здорового образа жизни 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4

. 

Организация и проведение районных и 

участие в областных, всероссийских 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятиях,  способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

Образовательные 

организации   

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.Совершенствование материально- технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов, приобретение игрового оборудования и 

инвентаря 
3.3.1

. 

Приобретение технологического и 

кухонного оборудования 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
160,0 100,0 

 

0,00 

 

30,0 30,0 

3.3.2

. 

Приобретение холодильников и 

холодильных камер 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
30,0 30,0 0,00 0,00 0,00 

3.3.3

. 

Приобретение хозяйственного 

оборудования  

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.3.4

. 

Приобретение кухонного инвентаря  

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
290,0 200,0 30,0 30,0 30,0 

3.3.5

. 

Выделение денежных средств на 

приобретение столовой мебели, посуды 

для пищеблоков  
 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
180,0 50,0 30,0 50,0 50,0 

3.3.

6. 

Приобретение игрового 

оборудования и инвентаря 

 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
598,5 170,0 129,3 149,6 149,6 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
1458,5 600,0 

  

239,3 309,6 309,6 

4. Развитие профессионального и творческого потенциала работников образовательных организаций 
4.1. Выделение денежных средств на 

заработную плату работников 

образования с начислениями: 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 69500,2 17 881,8 17206,

2 

17206,1 17206,1 

4.2 Переподготовка и повышение 

квалификации работников 

образования 

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 150,0 0,00 50,0 50,0 50,0 

итого Областной бюджет 69650,2 17 881,8 17256,

2 

17256,1 17256,1 
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5.Материальная поддержка семей с детьми, посещающими образовательные организации  
5.1 Компенсация части родительской 

платы за   

содержание ребенка в   

образовательных                                                

организациях,      реализующих      

основную                   

общеобразовательную программу 

дошкольного  образования            

 

2014-2017 гг 
Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Областной бюджет 2 496,5 898,1 532,8 532,8 532,8 

итого Областной бюджет 2 496,5 898,1 532,8 532,8 532,8 

 

 

3. Дополнительное образование 
№п\п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1. 1. Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений, обеспечение функционирования системы образования 

1.1.Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
1.1.1. Ремонт порогов МОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

(структурное подразделение ФОК) 

 

 

2014-2017 гг 

Отдел        

образования,    МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
218,1 178,1 

 

 

 

40,00 

 

 

 

0,00 

 

 

     

0,00 

 

 

     

1.1.2. Содержание  и благоустройство 

стадиона и хоккейной площадки 

 

2014-2017 гг 

Отдел        

образования,  МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
       338,1 208,1     70,0      30,0      30,0 

1.2. Обеспечение противопожарной безопасности, укрепление безопасности образовательных организаций 
1.2.1. Обеспечение  работы пожарной 

сигнализации, систем специальной связи 

и оповещения с кнопкой экстренного 

вызова 

2014-2017 гг Отдел        

образования,  МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»   

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
360,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.2.2. Пропитка чердачных помещений 

огнезащитным составом, проверка на 

огнезащитную обработку 

2014-2017 гг Отдел        

образования,  МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

1.2.3. Приобретение и замена огнетушителей 2014-2017 гг Отдел        

образования,  МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.2.4 Проведение измерения сопротивления и 

изоляции проводки 

2014-2017 гг Отдел        

образования,  МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»   

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
50,0 25,0 25,0 0,00 0,00 

1.2.5. Прочие работы и услуги по содержанию 

имущества 

2014-2017 гг Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
848,3 548,3 100,0 100,0 100,0 
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образовательные 

организации           
итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
    1283,3 668,3 225,0 195,0 195,0 

1.3. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
1.3.1. Выделение денежных средств на 

энергоносители (газ,электроэнергия, 

вода) 

 
2014-2017 гг 

Отдел        

образования,     

      

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

5446,8 1 949,9 1114,9 1 191,0 1 191,0 

1.3.2. Повышение энергоэффективности и 

энергосбережения 

2014-2017 гг Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

5 486,8 1959,9 1124,9 

 

1 201,0 1201,0 

2. Укрепление материально-технической и учебно - материальной базы образовательных организаций 
2.1. Приобретение расходных 

материалов и материалов для 

хозяйственных нужд по 

обеспечению образовательного 

процесса 

 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

 

ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

329,3 

 

 

 

36,4 

125,0 

 

 

 

9,1 

54,3 

 

 

 

9,1 

75,0 

 

 

 

     9,1 

75,0 

 

 

 

9,1 

 

2.2. Выделение денежных средств на 

транспортные, командировочные 

расходы.  

2014-2017 гг Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

132,8 33,2 33,2 33,2 33,2 

2.3. Выделение денежных средств на 

оплату услуг телефонных каналов 

связи, Интернета 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования,         

МОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» 

ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

120,0 

 

 

162,9 

30,0 

 

 

43,8 

30,0 

 

 

39,7 

30,0 

 

 

  39,7 

30,0 

 

 

39,7 

2.4. Приобретение информационно- 

коммуникационных, интерактивных 

средств обучения, аудио- 

визуальных пособий, учебно- 

педагогической документации,  

бланочной продукции 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования,  

МОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» 

 

ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

368,0 

 

 

 

40,0 

          

92,0 

 

 

 

10,0 

 

92,0 

 

 

 

10,0 

 

92,0 

 

 

 

    10,0 

 

92,0 

 

 

 

         10,0 

итого МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

950,1 280,2 209,5 230,2 230,2 

ДМШ 239,3 62,9 58,8 58,8 58,8 

всего       1189,4     343,1     268,3    289,0         289,0 

3.Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся образовательных организаций 

3.1.Обеспечение питанием обучающихся  образовательных организаций 
3.1.1. Выделение денежных средств на 

питание участников соревнований 

2014-2017 гг Отдел  

образования, 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
185,7 45,0 45,7 50,0 50,0 
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 Образовательные 

организации   

 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
185,7 45,0 45,7 50,0 50,0 

3.2. Пропаганда здорового образа жизни 
3.2.1. Организация и проведение 

спортивных мероприятий районного 

и областного уровней 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования, 

Образовательные 

организации   

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.2.2. Организация и проведение 

туристического слета обучающихся  

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

3.2.3. Освещение в средствах массовой 

информации, сайтах 

образовательных организаций 

вопросов  здорового образа жизни 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

не требует 

финансирования 

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

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3.3.Совершенствование материально- технической базы медицинских кабинетов, приобретение игрового и спортивного оборудования и 

инвентаря 
3.3.1. Выделение денежных средств на 

медикаменты и медицинское 

оборудование и инструменты 

2014-2017 гг Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3.2. Приобретение игрового и 

спортивного оборудования и 

инвентаря, мебели 

2014-2017 гг Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ» 

ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

313,8 

 

 

40,0 

90,0 

 

 

10,0 

43,8 

 

 

10,0 

 90,0 

 

 

 10,0 

      90,0 

 

 

     10,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

ДМШ 

333,8 

 

 

40,0 

95,0 

 

 

10,0 

48,8 

 

 

10,0 

95,0 

 

 

     10,0 

95,0 

 

 

     10,0 

 

 

 

Всего 

  

373,8 

 

105,0 

 

58,8 

 

105,0 

 

105,0 

4. Развитие профессионального и творческого потенциала работников образовательных организаций 
4.1. Выделение денежных средств на 

заработную плату с начислениями 

работников образовательных 

организаций, 

 

 
2014-2017 гг 

Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ»,  

ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
 

27716,80 

 

 

4 668,1 

 

6 905,8 

 

 

1 008,1 

 

 

6 937,0 

 

 

1 220,0 

 

6 937,0 

 

 

1 220,0 

 

6 937,0 

 

 

   1 220,0 
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4.2. Повышение квалификации 

педагогических кадров (курсовая 

подготовка, семинары) 

 

2014-2017 гг Отдел  

образования, МОУ 

ДОД «ЦРТДЮ», 

 ДМШ 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
 

40,0 

 

20,8 

 

10,0 

 

5,2 

 

10,0 

 

5,2 

 

10,0 

 

    5,2 

 

10,0 

 

      5,2 

итого МОУ ДОД «ЦРТДЮ», Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
27 756,8 6 915,8 6947,0 6947,0 6947,0 

ДМШ 4688,9 1 013,3 1 225,2 1 225,2 1 225,2 

всего Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
32445,7 7 929,1 8 172,2 8172,2 8172,2 

 

 

 

4. Прочие учреждения образования 
№п\п Наименование мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

1. 1. Текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений, обеспечение функционирования системы образования 

1.2. Обеспечение противопожарной безопасности, укрепление безопасности  организации 
1.2.1. Обеспечение  работы пожарной 

сигнализации, систем специальной связи 

и оповещения с кнопкой экстренного 

вызова 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.2.2. Приобретение и замена огнетушителей  

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
10,0 0,00 0,00 5,0 5,0 

1.2.3. Промывка систем отопления  

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
98,5 98,5 00,0 0,00 0,00 

1.2.4. Проведение измерения сопротивления и 

изоляции проводки 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
25,0 25,0 0,00 0,00 0,00 

1.2.5 Прочие работы и услуги по содержанию 

имущества 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
996,8 285,1 231,7 240,0 240,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
1250,3 438,6 261,7 275,0 275,0 

1.3. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
1.3.1. Выделение денежных средств на 

энергоносители (газ,электроэнергия,  

вода) 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
848,0 200,0 200,0 224,0 224,0 

1.3.2. Повышение энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
888,0 210,0 210,0 234,0 234,0 

2. Укрепление материально-технической и учебно- материальной базы образовательных организаций 
2.1. Приобретение расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
         547,5 167,5 120,0 130,0 130,0 

2.2. Выделение денежных средств на 

транспортные, командировочные 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования,     

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
1280,0 320,0 320,0 320,0 320,0 
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расходы.  

2.3. Выделение денежных средств на оплату 

услуг телефонных каналов связи, 

Интернета, Консультант-Плюс. 

 

2014-2017гг 

Отдел        

образования, 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
710,0 200,0 110,0 200,0 200,0 

 Итого 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район» 
2537,5 687,5 550,0 650,0 650,0 

3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций 

3.2.Пропаганда здорового образа жизни 
3.2.1. Мониторинг организации питания, 

состояния здоровья обучающихся 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. Доведение до сведения родителей 

рекомендаций по вопросам 

здорового образа жизни 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3 Участие в проведении областного 

конкурса на лучший школьный 

завтрак и обед 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Освещение в средствах массовой 

информации, сайте администрации 

МР «Хвастовичский район» 

вопросов организации питания и 

здорового образа жизни 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5 Контроль за введением в 

образовательных организациях 

программы «Разговор о правильном 

питании», других программ и 

спецкурсов по здоровому образу 

жизни 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.6 Организация и проведение 

районных и участие в областных, 

всероссийских мероприятиях,  

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Развитие профессионального и творческого потенциала работников образовательных организаций 
4.1. Выделение денежных средств на 

заработную плату с начислениями 

работников отдела образования 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

Бюджет МР 

«Хвастовичский район 

 

 

 

15616,1 

 

 

 

3997,1 

 

 

 

 

3873,0 

 

 

 
 

3873,0 

 

 

 

 

3873,0 

 

 

 

 
4.2. Повышение квалификации 

работников (курсовая подготовка, 

 

2014-2017гг 
Отдел  

образования, 

не требует 

финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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семинары), совещания 

 

итого  Бюджет МР 

«Хвастовичский район 
15616,1 3997,1 3873,0 

 

3873,0 

 

 

3873,0 

 

 
        

5.1. Организация        конкурсов        

профессио-нального  мастерства         

педагогических     работников на      

муниципальном    уровне: 

«Воспитатель года» 

«Учитель года» 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

 

 

 

60,0 

105,0 

 

 

 

 

15,0 

30 ,0 

 

 

 

 

15,0 

25 ,0 

 

 

 

 

15,0 

25 ,0 

 

 

 

 

15,0 

25 ,0 

5.2.   Участие в региональных       

конкурсах    

 профессионального  мастерства       

педагогических    работников: 

«Воспитатель  года», 

 «Учитель    года»               

«Лидер в           образовании»        

«Самый классный   классный» 

«За нравственный   подвиг учителя»     

«Сердце отдаю     детям» 

«Молодой учитель»       

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

 

 

 

8,0 

9,0 

8,0 

4,0 

1,0 

5,0 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

3,0 

2,0 

4,0 

1,0 

5,0 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

2,0 

2,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

2,0 

2,0 

2,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

2,0 

2,0 

2,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.3. Чествование  лучших   учителей           

Хвастовичского     района   по 

результатам личного участия и 

участия щкольников  в олимпиадах, 

конкурсах, научно- практических 

конференциях районного, 

регионального, всероссийского 

уровней, в связи с юбилейными 

датами 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

28,0 

 

25,0 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

5.4. Участие в областном 

конкурсе «Лучшие   школы 

Калужской     

области»            

 

2014-2017гг 
Отдел       

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

 

8,0 

 

2,0 

 

2 ,0 

 

2 ,0 

 

2,0 

5.5. Оказание содействия 

родителям в        воспитании          

одаренных детей     

 

2014-2017гг 
  Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Всего  Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

238,0 91,0 49,0 49,0 49,0 
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7. Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала на основе 

свободного выбора образовательных программ 
6.1. Участие в          разработке мер по   

выявлению, развитию  и поддержке         

одаренных детей     

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования,   

образовательные 

организации 

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.2. Организация и   проведение    мони-

торинга работы с одаренными детьми 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.3. Создание банка     данных одаренных   

детей с последующим  его 

обновлением     

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

 

не требует 

финансирования 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 6.4. Организация и      проведение          

муниципального     этапа  всерос-

сийской олимпиады         школьников 

по      общеобразовательным 

предметам           

 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

76,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

19,0 

 

19,0 

       

6.5. 

Организация участия в региональном      

этапе всероссийской олимпиады           

школьников 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

 

14,0 

 

5,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 6.6. Организация        проведения на       

муниципальном уровне    научно- 

практической конференции         

«Молодость – науке»,памяти              

А.Л.Чижевского;    конкурса            

исследовательских и творческих 

работ   учащихся  «Юность,  наука, 

культура» 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

5,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.7. Участие в          региональном этапе  

научно-практической конференции        

«Молодость – науке» памяти            

А.Л.Чижевского;    всероссийском       

открытом конкурсе  исследова-

тельских итворческих работ    

учащихся «Юность,  наука, культура» 

и других   

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

4,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.8. Организация участия школьников во       

всероссийской      научно-социальной   

программе для      молодежи  и          

школьников «Шаг в  будущее»            

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4 ,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 
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(олимпиады, научные чтения,             

конференции,       лектории и          

факультативы)       

6.9 Проведение         муниципальных       

этапов мероприятий  всероссийского     

календаря массовых  мероприятий с       

обучающимися        

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

6 ,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.10. Участие в областных этапах меро-

приятий всероссийского     календаря 

массовых мероприятий с      

обучающимися        

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

6 ,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.11. Организация    проведения          

районного   смотра-конкурса на 

лучшую постановку  работы по       

экологическому     образованию и     

воспитанию учащихся 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

5,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.12. Организация    проведения          

районного   смотра-конкурса на 

лучшую постановку  работы по       

экологическому     образованию и     

воспитанию учащихся 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.13. Участие в областном смотре-конкур-

се на лучшую постановку   работы 

 по экологическому     образованию и      

воспитанию учащихся 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4 ,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.14. Организация        проведения          

районного детского творческого         

литературного      конкурса           

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

2,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

6.15. Участие в проведении   областного      

детского творческого        

литературного      конкурса  

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4 ,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.16. Участие в областном конкурсе            

исследовательских  работ юных         

краеведов по истории  Калужского  

края              

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.17. Участие в областном открытом 

юношеском фестивале-конкурсе 

авторской песни    «Берег надежды»     

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.18. Внедрение системы информацион-

ного    обеспечения       программных         

мероприятий  для    одаренных детей     

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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6.19. Участие в  организации        стра-

нички  интернет-сайта  «Одаренные 

дети    Калужской области»  

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

6.20. Организация интеллектуального 

клуба школьников и проведение 

интеллектуальных игр 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.21. Организация и проведение 

фестивалей детского творчества 

«Минута славы» и  

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.22. Чествование одаренных детей в 

рамках школьных конкурсов 

«Золотой росток», «Серебряный 

росток» и подобных им. 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

6.23. Поощрение талантливой молодежи, 

окончившей обучение с отличием: 

День отличника, медалисты, 

победители и призеры конкурсов 

разного уровня 

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

18,0 

 

15,0 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

6.24. Участие в областных этапах меро-

приятий всероссийского     календаря 

массовых мероприятий с      

обучающимися        

 

2014-2017гг 
Отдел         

образования, 

образовательные 

организации 

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район 

 

163,0 

 

59,5 

 

34,5 

 

34,5 

 

34,5 

8.  Совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения 

7.1. Проведение конкурсов школьных 

сочинений и рисунков на 

патриотическую тему. 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

6,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

7.2. Организация и проведение встреч с 

ветеранами войн 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

5,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

7.3. Организация смотра-конкурса 

школьных музеев, комнат боевой 

славы. 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

6,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 
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7.4. Организация и проведение учебных 

сборов с учащимися 10–х классов 

общеобразовательных учреждений 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,     

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

24,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

7.5. Организация участия 

образовательных учреждений в 

мероприятиях, проводимых на 

воинских захоронениях  

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.6. Организация шефства 

образовательных организаций над 

воинскими захоронениями 

 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.7. Проведение литературных вечеров, 

книжных выставок, конкурсов, игр 

патриотической направленности 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

5,0 

 

2,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

7.8. Проведение районного «Дня 

призывника» 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

24,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

7.9. 

 

Проведение районной акции «Мы – 

граждане России» (вручение 

паспортов) 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

20,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

7.10. Проведение молодѐжной акции, 

посвящѐнной Дню народного 

единства 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

8,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

7.11. Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Великой Победе 

(конкурсы сочинений, рисунков, 

акции) 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

4,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

7.12. Проведение ежегодной краеведческой 

конференции школьников 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

6,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

7.13. Организация участия допризывной 

молодежи, их родителей в днях 

открытых дверей, проводимых 

воинскими частями, расположенными 

на территории Калужской области 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.14. Подготовка районной команды и 

участие в соревнованиях детско-

юношеского движения 

патриотической направленности 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

 

59,9 

 

20,0 

 

13,3 

 

13,3 

 

13,3 
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«Школа безопасности» среди 

учащихся образовательных 

организаций области 

7.15. Обеспечение образовательных 

организаций комплектами 

государственной символики России и 

Калужской области 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

7.16. Проведение в образовательных 

учреждениях района месячника 

оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

    

        11,0 

 

5,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

7.17. Участие во всероссийских 

молодежно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» и «Я – 

гражданин России» и другие 

 

2014-2017гг 
Отдел        

образования,    

образовательные 

организации           

не требует 

финансирования 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

итого Бюджет МР 

«Хвастовичский 

район» 

178,9 58,0 40,3 40,3 40,3 
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