
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26 декабря 2018г.                                                                                     № 1036 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

В целях создания безопасных и комфортных условий обучения, повышения 

качества образовательных и воспитательных услуг в образовательных 

организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 

район» Ульяновской области на 2019-2023годы». 

2.  Признать утратившими силу: 

2.1 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 26.02.2018 №116 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2018-2020 годы и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район». 

2.2 постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 28.08.2018 №709 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 26.02.2018 №116 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2018-2020 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений  

администрации муниципального образования «Чердаклинский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, но не ранее 01.01.2019 г. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                             М.А.Шпак 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация   

образования в муниципальном образовании  

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 – 

2023 годы» (далее – Программа) 

Наименование 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1. Социальная интеграция. 

2. Общее образование 

3. Дошкольное образование. 

4. Неформальное образование (дополнительное). 

5. Одарённые дети. 

6. Кадры. 

7. Летняя занятость. 

8. Обеспечение деятельности управления образования. 

9.Обеспечение деятельности Центра обеспечения  

системы образования. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

- Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

программы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, образовательные организации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения системы образования 

муниципального образования Чердаклинского района»  

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасных и комфортных условий 

обучения, повышение качества образовательных услуг, 

соответствующих требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

- совершенствование содержания и технологий 

воспитания и образования; 

- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья, развития творческих способностей  и 

социализации воспитанников и обучающихся; 

- организация летнего труда и отдыха учащихся. 

Целевые       По подпрограммам  и этапам реализации  
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индикаторы 

муниципальной 

программы 

Программы, сформирована система показателей и 

индикаторов, позволяющая судить о достижении 

результата и эффективности того или иного 

мероприятия. 

       Целевые индикаторы и показатели эффективности 

направлены на оценку параметров, являющихся 

результатом реализации мероприятий Программы.    

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программных мероприятий планируется на 

период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи.   

Система 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

- совершенствование содержания и технологий 

образования; 

- создание условий для развития системы образования; 

- развитие творческих способностей и социализация 

детей и подростков; 

- организация летнего труда и отдыха учащихся. 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение муниципальной Программы из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области составляет: 

880 838,63  тыс. руб. в том числе: 

2019 год  –  178 702,42   тыс. руб.; 

2020 год  –  171 953,97   тыс. руб.; 

2021 год –  176 847,06  тыс. руб.; 

2022 год  –  176 234,45   тыс. руб.; 

2023 год –  177 100,73  тыс. руб.; 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

программы 

 

обеспечение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся в 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

увеличение численности детей, охваченных услугами 

дошкольного образования; 

развитие сети различных видов образовательных 

организаций, обеспечивающих доступность 

качественных образовательных услуг; 

развитие кадрового потенциала, способного 

осуществлять образовательный и воспитательный 

процесс, в соответствии с современными требованиями; 

укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций и оснащение их 

современным оборудованием, обеспечение условий для 

инновационного  развития сферы образования; 
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внедрение и эффективное использование новых 

информационных технологий в образовательных 

организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

развитие системы образования, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья, повышение 

творческой активности и успешную  социализацию 

школьников; 

повышение удовлетворённости населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

наиболее полный охват детей и подростков 

организованным трудом и отдыхом, в первоочередном 

порядке, нуждающихся в особой заботе государства, 

сохранив основные показатели отдыха, оздоровления    

и занятости детей и подростков на уровне прошлого 

года. 

Организация 

управления 

муниципальной 

программой 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 
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I. Введение 

1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

муниципальная программа 

 

 Обращение к разработке программы развития отрасли образования 

муниципального образования «Чердаклинский район»  на период до 2023 года 

обусловлено рядом обстоятельств. В середине ХХ века развитие общества в 

России привело к совершенствованию  педагогической теории и практики. В 

основу образовательных систем  была положена схема материального 

производства, ориентированная не на личность и ее развитие, а на человека как 

на программируемый компонент системы. Это привело к возникновению 

противоречий между  фундаментальными гуманистическими идеями  и 

степенью их реализации в образовании. 

В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, 

ориентированной на интеграцию в мировое образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в отечественной теории и 

практике образования. Конкуренция национальных систем образования стала 

ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности.    

Смена образовательной парадигмы в общеобразовательной школе 

обуславливает иное содержание, подходы, право, отношения, поведение, 

педагогический менталитет в современных образовательных системах: 

содержание образования гуманизируется и гуманитаризируется; традиционные 

способы информации – устная и письменная речь уступают место 

компьютерным средствам обучения; важнейшей составляющей педагогического 

процесса становится личностно ориентированное взаимодействие учителя с 

учащимися; особая роль отводится духовно-нравственному воспитанию 

личности, становлению нравственного облика человека; намечается дальнейшая 

интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро- и макросоциума; 

увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных 

уровню общественного знания. 

Современное развитие общества предполагает его переход от 

индустриального к информационному, в котором процессы производства, 

накопления и распространения знаний становятся ключевыми. 

Технократический подход уступает место гуманистическому подходу, и поэтому 

обозначается поиск путей перехода во всех сферах деятельности от технологий 

ХХ столетия к антропогенной цивилизации будущего. Будет ли это достигнуто, 

зависит, прежде всего, от образования, которое формирует общество: его 

ценности, цели, духовный и творческий потенциалы. Социально-экономические 

изменения привели к необходимости существенного обновления целей, задач и 
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содержания образования, их гуманизации, что, в свою очередь, должно быть 

направлено на создание наиболее благоприятных условий для реализации 

развития и совершенствования природного потенциала каждого ученика с 

учетом личностных особенностей, проявления его склонностей и способностей, 

реализации его потребностей и интересов. В основу развития системы 

образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, 

как открытость образования к внешним запросам, применение проектных 

методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 

новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений. 

Перестройка современного российского общества потребовала от системы 

школьного образования подготовки такого выпускника, который смог бы 

владеть в последующем современными технологиями и был готов к 

непрерывному образованию в течение всей жизни, был способен нести личную 

ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие 

общества. От общеобразовательных учреждений требуется не столько передать 

обучающемуся сумму знаний, сколько научить их владеть знаниями как 

инструментами в дальнейшем образовательном процессе в стремительно 

изменяющихся жизненных условиях, развить у них способность к 

самоорганизации, отстаиванию своих прав, готовность к сотрудничеству и 

созидательной деятельности, толерантность.  

Анализ современного состояния школьной практики показал, что 

происходит активный поиск средств гуманизации образования, адаптации 

школы к современным условиям, учета способностей, возможностей и 

жизненных планов учеников. Современное образование направлено на создание 

наиболее благоприятных условий для развития и совершенствования природного 

потенциала каждого ученика с учетом личностных особенностей, проявления его 

склонностей и способностей, реализации его потребностей  и интересов.  

Жизненные планы учащихся и их семей в большинстве своем связаны с 

развитием Чердаклинского района, Ульяновской области, с его будущим. 

Развитие области и её социальной инфраструктуры влияет на формирование 

жизненных целей обучающихся, на их возможность в дальнейшем жить и 

работать в Чердаклинском районе и Ульяновской области. В свою очередь 

уровень образования и воспитания выпускников школ муниципального 

образования «Чердаклинский район»  влияет на их собственное дальнейшее 

развитие, получение такого образования, которое сможет влиять и на развитие 

района, области, и на уровень жизни населения. 

Главные цели программы 2000 года и национальных проектов до 2017 года  

в основном выполнены: достигнут необходимый уровень компьютеризации, 

технической оснащенности учебного процесса. Значительные изменения 

произошли в оплате труда работников отрасли: вся отрасль перешла на 

отраслевую систему оплаты труда, и уровень зарплаты стал зависеть от 

результатов работы. Экономический рост приобрел устойчивый и динамичный 

характер.  
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Образование муниципального образования «Чердаклинский район»  сегодня 

сориентировано на вызовы  ХХI века и новые задачи, их решение требует 

инновационных программных подходов не только на краткосрочную, но и на 

долгосрочную перспективу. 
 

2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Программа развития системы образования муниципального образования  

«Чердаклинский район»  на период до 2023 года (далее - Программа) определяет 

основные направления реализации государственной политики в области 

обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики в Чердаклинском районе на долгосрочную перспективу. Программа 

сформирована с учетом основных потребностей системы образования 

Чердаклинского района и тенденций развития в условиях становления новой 

культуры образования. 

Реализация стратегической цели государственной политики в сфере 

образования на территории  муниципального образования «Чердаклинский 

район»  предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Первая задача – обеспечение инновационного характера базового 

образования.  

  Вторая задача – модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития, включая: 

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, 

социального положения; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

- создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся.   

Третья задача – создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров.  

Четвертая задача – формирование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях путем создания:  

- прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации; 
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- прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему 

уровню образования; 

- механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

4. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

5. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

6. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

7. Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

8. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря  2015 г. № 

683); 

9. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 9 мая 2017 

г.  № 203); 

10.  Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

11.  Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской 

Федерации от 08 июня 2012 г.  №ПР-1490);  

12. Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области в 

период до 2030 года (утверждена постановлением  Правительства Ульяновской 

области от 13.07.2015 г.  № 16/319-П); 

13.  Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

наций», утверждена распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. №722-р. 
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Выбор Программы основывается на признании того, что в Чердаклинском 

районе образование ориентировано на человека и для всех её жителей 

обеспечивается равенство в доступности качественного образования. На этом 

основании формулируются миссия, стратегическая цель и задачи системы 

образования муниципального образования «Чердаклинский район».  

Миссия системы образования Чердаклинского района состоит в 

обеспечении высокого качества образования соответствующего меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества, и в равной мере доступного для разных жителей муниципального 

образования «Чердаклинский район».  

Вполне понятно, что качество образования влияет на повышение качества 

жизни населения, поскольку является одним из приоритетов определяющим 

развитие общества. Кроме того, стратегическая цель развития системы 

образования Чердаклинского района должна выражать единство с целями её 

социально-экономического развития как инвестиционно привлекательного 

района, интегрированного в российскую и мировую экономику, а также района с 

уникальным культурно - историческим наследием. 

Таким образом, главной стратегической целью развития системы 

образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район»  является 

создание условий достаточных для удовлетворения потребности всех категорий 

населения района в получении качественного образования соответствующего 

перспективным задачам развития общества и экономики, интеграции в 

международное пространство.  

Для достижения поставленных целей в Программе определены 

перспективные направления развития системы образования района таким 

образом, что Программа развития образования является одновременно стратегией 

развития общества и района в целом. В направлениях Программы определены 

долгосрочные условия общерайонных изменений, но без вмешательства в 

текущие политические противостояния. Эти изменения связаны с появлением 

значительного числа людей нового поколения, обладающих к периоду своей 

основной жизненной мобилизации  (к 22-24 годам)  иным набором компетенций и 

способностей, реализуемых в новых условиях и новой образовательной среде. Это 

новое поколение будет обеспечено возможностью на трансфер технологий из 

одних систем практики в другие. Кроме того, мы рассчитываем, что у нового 

поколения людей будет сформирована ценность жизни и работы в районе в 

открытой информационной среде. 

Для реализации миссии и достижения стратегической цели выделяются 

задачи:  

1. Обеспечение равных условий воспитания и образования, реализации 

функции «социального лифта» для детей и молодежи Чердаклинского района 

независимо от разницы в их стартовых возможностях. Для этого необходимо: 

 Разработать проектные образовательные программы для разных ступеней 

образования с целью получения всеми обучающимися новых базовых знаний и 

навыков как гарантии всеобщего доступа к образованию, возможностью 
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обновления навыков, необходимых для включения в информационное общество.  

Постоянно совершенствовать компьютерную  грамотность, владение 

иностранными  языками, технологическую культуру, предпринимательство и 

социальные навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам. 

 Обеспечить условия по организации образовательного пространства, 

расширяющего возможности развития «разного ученика» (с разными 

возможностями и потребностями, базовыми знаниями и образовательными 

целями): талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи.  

 Развивать здоровьесберегающую и здоровьесозидающую образовательную 

среду (ЗОС), функционирующую на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни, организации здоровьесберегающего и здоровьесозидающего уклада, 

ввести показатели динамики здоровья обучающихся и педагогов при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения. 

 Обеспечить внедрение практики и стандартов международных 

тестирований в образовательное пространство муниципального образования  

«Чердаклинский район» и регулярное проведение процедур сопоставительных 

исследований на всех уровнях образования. 

 Внедрить критерии оценки качества образования как результата и процесса 

образования, включая самооценку участников образовательного процесса, 

общественную экспертизу качества обучения и воспитания. 

 Учитывать критерий динамичности и мобильности в оценке 

образовательной деятельности при оценивании качества управления, качества 

содержания образования, качества сопровождающих процессов в 

образовательных организациях. 

2. Непрерывное развитие потенциала современного педагога. Для этого 

необходимо: 

 Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей 

и возможностей педагогического сообщества муниципального образования 

«Чердаклинский район». 

 Сформировать банк  данных инновационных продуктов, созданных 

педагогами муниципального образования «Чердаклинский район»  для 

пользования обучающимися и учителями. 

 Создать условия для развития системы наставничества, консультирования и 

тьюторства в образовательной деятельности. 

 Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического 

труда. 

3.   Формирование «открытой школы» – развитие социальных образовательных 

сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных,  культурологических проектов, 

исследования процессов, происходящих в образовании, как формата открытости и 

гласности. Для этого необходимо: 

 Способствовать развитию сообществ профессионалов для реального 

влияния на содержание и структуру образования в целом. 



12 

 

 Создать условия для развития попечительских, наблюдательных и 

управляющих советов.  Способствовать развитию родительского сообщества в 

образовательном пространстве муниципального образования «Чердаклинский 

район». Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и 

потребностей родительской аудитории.  

 Разработать механизм реализации в образовательном пространстве 

сопроводительных служб, а также системы педагогического аудита. Ввести 

практику публичные отчеты образовательных организаций всех уровней 

образования с размещением их на сайтах.  

4. Формирование эффективной и самостоятельной образовательной организации. 

Для этого необходимо:  

 Разработать обоснованные нормативно-правовые механизмы становления 

разнообразных видов образовательных организаций и развития спектра 

образовательных услуг, формирующих цивилизованный конкурентный рынок 

образовательных услуг, что обеспечит возможность более полного 

предоставления каждому обучающемуся права выбора своей образовательной 

траектории сообразно потребностям, способностям и возможностям. 

 Разработать прозрачные, ясные для потребителя образовательных услуг 

показатели качества, внедрить их в практику формирования государственных 

заданий в целях формирования субсидии с учетом выполнения показателей  

качества для разных видов образовательных организаций. Развивать электронный 

документооборот. 

 Обеспечить соблюдение обновленных норм проектирования и 

строительства зданий и сооружений для образовательных организаций, 

санитарных правил и нормативов питания, требований к организации 

медицинского обслуживания обучающихся, к обеспечению школьной 

безопасности. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 
 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи.   
 

4. Система мероприятий Программы 
 

Система мероприятий Программы отражена в Приложениях 1-9. 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Объем бюджетных ассигнований выделенных их бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансирование 

Программы составляет 880 838,63 тыс. руб. в том числе: 

2019 год  –  178 702,42   тыс. руб.; 

2020 год  –  171 953,97   тыс. руб.; 
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2021 год –  176 847,06  тыс. руб.; 

2022 год  –  176 234,45   тыс. руб.; 

2023 год –  177 100,73  тыс. руб. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается реализация 

создания условий достаточных для удовлетворения потребности всех категорий 

населения района в получении качественного образования соответствующего 

перспективным задачам развития общества и экономики, интеграции в 

международное пространство.  

 

7. Организация управления Программой 

 

Организация управления Программой и контроль над выполнением 

мероприятий Программы осуществляется Заместителем Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Все мероприятия по разработке и реализации Программы должны носить 

публичный характер, широко освещаться в печатных и электронных средствах 

массовой информации, обсуждаться на встречах с населением и общественными 

организациями для широкого информирования. 

Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной Программы предоставляется в управление экономического и 

стратегического развития администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в форме ежеквартального 

(годового) отчета составленного в соответствии с требованиями Порядка 

принятия решения о разработке, формированию, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ. 

Ежеквартальный (годовой) сводный доклад  о  ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной Программы подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в сети Интернет в установленные сроки. 

   

II. Подпрограмма  

1. «Социальная интеграция» 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Социальная интеграция» (далее 

Подпрограмма-1). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 
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заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Усвоение социальных норм, умений, стереотипов, 

установок, принятых в обществе правил и форм 

поведения, общения, вариантов жизненного стиля в 

процессе формирования личности ребенка и его 

интеграции в систему общественных отношений 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

В рамках Программы определен спектр задач, 

имеющих значимость при формировании новой 

образовательной парадигмы до 2023 года: 

 - обеспечение приоритета семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 - создание системы ранней профилактики 

инвалидности у детей; 

 - всесторонняя поддержка семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно-

образовательной помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение 

таких детей в среду обычных сверстников, 

обеспечение их нормального жизнеустройства в 

будущей взрослой жизни 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- доля детей-инвалидов, ОВЗ которым созданы условий 

для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста; 

- доля детей-инвалидов, ОВЗ  в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций; 

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

охваченных дошкольным образованием, в общей 



15 

 

численности детей-инвалидов такого возраста; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий планируется на 

период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи.   

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 1 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-1 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере 3 955,10  

тыс. руб. в том числе: 

2019 год  –  320,10   тыс. руб.; 

2020 год  –  0   тыс. руб.; 

2021 год  –  1 600,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  1 000,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  1 035,00   тыс. руб.; 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

1.  Социальная  интеграция  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Развитие интегрированных форм 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Формирование сети базовых 

образовательных   организаций,  реализующих  

образовательные  программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в целях: 

создания в образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, 

универсальной   безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

 оснащения образовательных организаций 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов 

по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивающих совместное обучение детей-



16 

 

инвалидов и детей, не имеющих  нарушений развития. 

2.   Укрепление   института   семьи.   Создание   

системы   психолого-педагогической     поддержки     

семьи     и     повышения     педагогической 

компетентности родителей, психологического 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

3. Расширение сети социальных партнёров, 

успешная социализация. 

4. Интеграция в мировое сообщество, развитие 

планетарного мировоззрения обучающихся, учет 

национальных традиций в образовании        учащейся 

молодежи; создание условий для формирования 

культурной  идентичности детей; формирование 

разнообразной и сложной культурной среды для развития 

личности. 

5. Распространение среди населения 

доброжелательного, сочувственного  отношения к детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (по данным социологических 

опросов). 

6. Создание реабилитационно-образовательной 

инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную 

реабилитацию и образование большинства детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Создание эффективных программно-целевых 

механизмов, обеспечивающих профилактику 

инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, 

поддержку профессионального образования, 

трудоустройства и дальнейшего сопровождения 

жизнеустройства детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья по достижению 

ими совершеннолетия. 

 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное управление. 
 

1.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
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В системе общественных отношений личность представляется в 

совокупности социально приобретенных человеческих качеств. В процессе 

жизни происходит формирование личности ребенка и его интеграция в систему 

общественных отношений. При этом социальная интеграция происходит 

одновременно во многие социальные группы: в семью, учебные и трудовые 

коллективы. Этот процесс сопровождается усвоением социальных норм, 

умений, стереотипов, установок, принятых в обществе правил и форм 

поведения, общения, вариантов жизненного стиля, которые могут иметь не 

только одобряемую обществом, но и антисоциальную направленность. 

Особенно важен процесс социальной интеграции в подростковой и 

молодёжной среде. Социальная интеграция молодежи в социально-

экономических условиях индустриального и информационного развития 

человеческой цивилизации XXI века оказывает заметное влияние на 

демографическую тенденцию и планирование брачно-семейных отношений. 

Современный мир усиленно информатизируется, происходит разделение 

по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в 

формируемой пирамиде новых рабочих вакансий. Невостребованность 

социумом молодежи может привести к молодёжной безработице и 

асоциальным последствиям. 

Программа предусматривает, чтобы процессы социальной интеграции 

способствовали усилению востребованности в современном обществе молодым 

людям. Это предполагает выстраивание государственной политики и практики 

нравственного воспитания молодежи и сплочения социума, в том числе 

поддержания института брака и семьи, в должном светском моральном статусе. 

 

1.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 

 

В рамках Программы определен спектр задач, имеющих значимость при 

формировании новой образовательной парадигмы до 2023 года: 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- создание системы ранней профилактики инвалидности у детей; 

- всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Едини

цы 

измере

ния 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
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1. Доля детей-инвалидов, ОВЗ 

которым созданы условий для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

% 100 100 100 100 100 

2. Доля детей-инвалидов, ОВЗ  в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

такого возраста 

% 41 41,5 42 42,5    43 

3. Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций 

% 0 0 10 10 20 

4. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

такого возраста 

% 100 100 100 100 100 

5. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

% 20 20 21 22 23 

6. Доля выпускников-инвалидов 

9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной 

работой, в общей численности 

выпускников-инвалидов 

% 100 100 100 100 100 
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1.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи.   

 

1.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Для решения задачи Подпрограммы-1 необходимо реализовать 

следующие мероприятия: 

- создание безбарьерной и доступной среды в образовательных 

организациях Чердаклинского района; 

-  развитие инклюзивного образования. Создание программы непрерывного 

инклюзивного образования (дошкольное образование – школа – 

профессиональное образование); 

- реализация культурно – образовательных проектов, направленных на 

укрепления института семьи; 

- создание условий для здоровьесбережения и физического развития 

обучающихся в образовательных организациях; 

- развитие механизмов диагностики и сопровождения детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и особенностей (адаптивные 

модели образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивное образование, развитие творческих способностей); 

- реализация моделей духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

основанных на региональных приоритетах (православная культура, гражданское, 

патриотическое воспитание); 

- создание условий для развития различных вариантов поликультурной 

модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование 

российской гражданской идентичности; 

- развитие мультилингвизма и билингвизма в соответствии с 

этнокультурными факторами, психофизиологическими особенностями и 

потребностями детей и молодежи. В данном направлении мультилингвизм как 

социокультурный феномен ставит перед образованием сложные задачи 

подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной 

среды, формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных 

национальностей, рас, конфессий; 

- создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетентности родителей, психологического 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 

учреждения; 

- проведение просветительской деятельности среди населения, 

способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию 
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отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде социальной 

значимости ответственного родительства. 

 

1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-1 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  3 955,10  тыс. руб. в 

том числе: 

2019 год  –  320,10   тыс. руб.; 

2020 год  –  0   тыс. руб.; 

2021 год  –  1 600,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  1 000,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  1 035,00   тыс. руб. 

 

1.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

1.  Социальная  интеграция  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Развитие интегрированных форм обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Формирование сети базовых 

образовательных   организаций,  реализующих  образовательные  программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в целях: 

 - создания в образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, универсальной   безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

- оснащения образовательных организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 

для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечивающих совместное 

обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих  нарушений развития; 

- укрепление   института   семьи, создание   системы   психолого-

педагогической     поддержки     семьи     и     повышения     педагогической 

компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в 

условиях семьи и образовательного учреждения; 

- расширение сети социальных партнёров, успешная социализация; 

- интеграция в мировое сообщество, развитие планетарного мировоззрения 

обучающихся, учет национальных традиций в образовании        учащейся 

молодежи; создание условий для формирования культурной  идентичности детей; 

формирование разнообразной и сложной культурной среды для развития 

личности; 

- распространение среди населения доброжелательного, сочувственного  

отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
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детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (по данным 

социологических опросов); 

- создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование большинства 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих 

профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку 

профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения 

жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по достижению ими совершеннолетия. 

 

1.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и начальник управления образования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, курирующий 

данное учреждение. 
 

2. Подпрограмма  «Общее образование» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Общее образование» (далее 

Подпрограмма-2). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
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жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Обеспечение доступности общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

 - Доля обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- Доля школьников, обучение которых организовано в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, от общей численности 

обучающихся; 

- Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

-Доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

-Доля обучающихся, занимающихся в зданиях 

общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта или реконструкции, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий планируется на 

период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 2 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-2 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере 

450 372,47  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  91 319,49   тыс. руб.; 
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реализации  

 

2020 год  –  87 800,44   тыс. руб.; 

2021 год  –  91 517,36   тыс. руб.; 

2022 год  –  89 742,59   тыс. руб.; 

2023 год  –  89 992,59   тыс. руб.; 

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Получение доступного: 

- начального общее образование (как правило, 

стандартная продолжительность обучения составляет 

четыре года); 

- основное общее образование (стандартная 

продолжительность обучения составляет пять лет); 

- среднее (полное) общее образование (стандартная 

продолжительность обучения составляет от двух до трех 

лет) 

 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления 

образования Чердаклинского района Ульяновской 

области 
 

2.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

В системе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Чердаклинского района функционируют 16 общеобразовательных 

организаций (все - средние школы) с 5 филиалами.  Сеть не изменилась по 

сравнению с прошлым годом. 

Общее образование включает в себя три этапа, соответствующих уровню 

учебных программ:  

- начальное общее образование (как правило, стандартная 

продолжительность обучения составляет четыре года); 

          - основное общее образование (стандартная продолжительность обучения 

составляет пять лет); 

          - среднее (полное) общее образование (стандартная продолжительность 

обучения составляет от двух до трех лет). 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 

начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение 
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начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими 

возраста восьми лет. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

русским языком, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы-2 является становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Задачей Подпрограммы-2 является обеспечение доступности общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

Значения целевых индикаторов и показателей  
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых 

индикаторов и 

показателей  

Единица 

измерен

ия 

Периоды реализации программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
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1 

Доля 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

участвующих во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

общеобразователь

ным предметам, в 

общей 

численности 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

% 46 46,5 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

2. 

 

 

Доля школьников, 

обучение которых 

организовано в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, от 

общей числен-

ности 

обучающихся 

% 

 

 

99 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

3. 

Доля 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

% 98 98 98 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

100 



26 

 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

4. 

Доля зданий 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

требующих 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

% 25,9 25,9 22,2 

 

 

 

 

 

22,2 

 

 

 

 

 

18,5 

5. 

Доля 

обучающихся, 

занимающихся в 

зданиях 

общеобразователь

ных организаций, 

требующих 

капитального 

ремонта или 

реконструкции, в 

общей 

численности 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

% 41,3 41,3 32,9 

 

 

 

 

 

 

 

32,9 

 

 

 

 

 

 

 

29,9 

 

2.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

2.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Для решения задачи Подпрограммы-2 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 2): 

- обеспечение деятельности образовательных организаций; 

- ремонт (реконструкция) образовательных организаций; 

- софинансирование на ремонт (реконструкция) образовательных 

организаций; 
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- софинансирование на развитие физической культуры и спорта; 

- благоустройство территорий образовательных организаций; 

- организация и обеспечение деятельности по защите жизни и здоровья 

обучающихся; 

- подготовка образовательных организаций к отопительному сезону. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-2 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  450 372,47  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  91 319,49   тыс. руб.; 

2020 год  –  87 800,44   тыс. руб.; 

2021 год  –  91 517,36   тыс. руб.; 

2022 год  –  89 742,59   тыс. руб.; 

2023 год  –  89 992,59   тыс. руб.; 

 

2.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

Получение доступного  начального общего образования, основного 

общего образования; среднего (полного) общего образования. 

 

2.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
 

3. Подпрограмма  «Дошкольное образование» 

        

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Дошкольное образование» (далее 

Подпрограмма-3). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 
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Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Развитие в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Развитие у ребенка инициативности, 

его взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Обеспечение обновления содержания и повышение  

качества дошкольного образования за счёт: 

-внедрения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования; 

-повышения уровня условий для  

реализации образовательных программ в  

дошкольных организациях;  

--урегулирования уровневого (федеральный, 

региональный, муниципальный, учрежденческий 

уровни) нормативного правового обеспечения системы 

дошкольного образования; 

 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- Охват детей программами дошкольного образования 

(ФГОС); 

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

различными формами получения дошкольного 

образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 

7 лет; 

-Количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации 

государственной программы; 

- Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности  детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования); 

- доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 
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ремонта, в общем количестве зданий муниципальных 

дошкольных образовательных организаций; 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий планируется 

на период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложении 3 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-3 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  184 717,56  

тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  39 075,96   тыс. руб.; 

2020 год  –  36 637,90   тыс. руб.; 

2021 год  –  35 848,62   тыс. руб.; 

2022 год  –  36 577,54   тыс. руб.; 

2023 год  –  36 577,54   тыс. руб.; 

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- создание условий для достижения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте 

до 3-х лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

- создание центров ранней диагностики и сопровождения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение качества услуг дошкольного образования: 

обновление образовательных программ дошкольного 

образования с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- введение оценки деятельности дошкольных 

образовательных организаций на основе показателей 

эффективности их деятельности; 

- введение эффективного контракта в дошкольном 

образовании предусматривающего обеспечение 

обновления кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в дошкольном 

образовании; 

- реализация ФГОС ДО с целью достижения целевых 

ориентиров образования на этапах раннего и дошкольного 
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возраста (социально нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка); 

- организация инновационной деятельности в 

региональной системе дошкольного образования и 

внедрение инновационных практик в образовательный 

процесс детского сада 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий данное 

направление и начальник управления образования 

Чердаклинского района Ульяновской области 
 

3.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

Современная практика и многочисленные исследования, проведенные в 

разных странах мира, показывают, что вклады в раннее детское развитие и 

дошкольное образование являются наиболее результативными с точки зрения 

долгосрочных социальных и образовательных эффектов. Успешное развитие на 

ранних этапах в значительной степени определяет успешность дальнейшего 

обучения. 

Дошкольное образование - один из главных образовательных ресурсов, по 

своему потенциалу не уступающий ни одному из последующих уровней 

образования. Именно  это оказывает влияние на стратегическое планирование 

развития системы дошкольного образования муниципального образования  

«Чердаклинский район». 

Для массового охвата дошкольным образованием планируется реализовать 

комплексные мероприятия и создать систему государственной поддержки 

многообразных программ раннего развития детей, предлагаемых организациями 

различных форм собственности. Данный тип образовательных услуг должен быть 

направлен, прежде всего, на максимально полное использование 

образовательного потенциала семей и раннюю поддержку разнообразия  детства. 

В результате усиления внимания к раннему развитию детей можно будет 

добиться снижения числа детей в программах коррекционного обучения и 

значительного повышения качественных результатов начального общего 

образования. 

Кроме того, в дошкольных образовательных организациях (группах) 

компенсирующего вида, где воспитываются более 1500 детей с нарушениями 

речи, задержкой психического развития и другими отклонениями в развитии, 

будет усилена работа по ранней диагностике развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; созданы условия для повышения профессиональной 

квалификации педагогических работников с целью организации работы в 

индивидуально - ориентированном режиме; уделено особое внимание 

обновлению образовательных программ и технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Будут созданы условия для организации совместного 
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образования детей дошкольного возраста,  в том числе детей с ОВЗ (инклюзивное 

образование) в условиях неспециализированных дошкольных образовательных 

организаций.  
 

3.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Программа развития образования муниципального образования  

«Чердаклинский район»  делает акцент на развитие общей культуры 

дошкольников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических личностных качеств, способностей детей, которые соответствуют 

дошкольному возрасту. Ребенок должен развиваться в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Большое внимание должно быть уделено развитию у ребенка инициативности, его 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Поэтому Программа  направлена 

на социализацию ребенка как основного критерия развития наравне с 

индивидуализацией. 

Задачи Подпрограммы-3: 

1. Проведение модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования, обеспечение доступности дошкольных образовательных 

организаций, улучшения инфраструктуры и развитие сети дошкольных 

образовательных за счёт: 

- строительства, реконструкции и возврата в сеть зданий дошкольных 

организаций, перепрофилирования под них иных организаций, открытие 

дошкольных групп в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей; 

- осуществление финансовой поддержки муниципальных образований из 

средств областного и федерального бюджетов; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования в структуре 

муниципальных образовательных организаций (группы кратковременного 

пребывания, консультативные пункты, лекотеки, валеоцентры, центры развития и 

игровой поддержки, семейные группы и др.). 

2. Закрепление нормативами региональных обязательств по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

организациях дошкольного и общего образования посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам и по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных организациях через предоставление им 

субсидий на возмещение затрат. 

3. Стимулирование развития негосударственного сектора дошкольного 

образования и социализации детей за счет активного внедрения механизмов 

государственно-частного партнерства, совершенствования нормативного 

регулирования организации вариативных форм дошкольного образования. 

4. Обеспечение обновления содержания и повышение качества дошкольного 

образования за счёт: 
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- внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- повышения уровня условий для реализации образовательных программ в 

дошкольных организациях;  

- урегулирования уровневого (федеральный, региональный, 

муниципальный, учрежденческий уровни) нормативного правового обеспечения 

системы дошкольного образования; 

- устранение административных барьеров, создания преференций для 

общественных и частных инициатив. 
 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

цы 

измере

ния 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. Охват детей программами 

дошкольного образования 

(ФГОС) 

% 100 100 100 100 100 

2.   Доля детей в возрасте  от 

0 до 7 лет, охваченных 

различными формами 

получения дошкольного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 0 до 7 лет 

% 73 73,5 74 74,5 75 

3  Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, созданных в ходе 

реализации 

государственной 

программы 

мест 0 0 0 0 40 

4 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (отношение 

% 37 37.5 38 38,5 39 
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численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и 

численности  детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования)  

5 Доля зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта, в 

общем количестве зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

45,4 

 

 

 

 

45,4 

 

 

 

 

36,3 

 

 

 

 

36,3 

 

 

 

 

27,2 

 

3.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

3.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Для решения задачи Подпрограммы-3 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 3): 

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций; 

- ремонт (реконструкция) дошкольных образовательных организаций; 

- софинансирование на ремонт (реконструкция) дошкольных 

образовательных организаций; 

- благоустройство территорий дошкольных образовательных 

организаций; 
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- организация и обеспечение деятельности по защите жизни и здоровья 

воспитанников; 

- подготовка дошкольных образовательных организаций к отопительному 

сезону; 

 

3.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-3 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  184 717,56  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  39 075,96   тыс. руб.; 

2020 год  –  36 637,90   тыс. руб.; 

2021 год  –  35 848,62   тыс. руб.; 

2022 год  –  36 577,54   тыс. руб.; 

2023 год  –  36 577,54   тыс. руб.; 

 

3.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

В результате выполнения мероприятий Программы-3 ожидается 

следующий эффект: 

- создание условий для достижения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

- создание центров ранней диагностики и сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение качества услуг дошкольного образования: обновление 

образовательных программ дошкольного образования с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- введение оценки деятельности дошкольных образовательных 

организаций на основе показателей эффективности их деятельности; 

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

предусматривающего обеспечение обновления кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном 

образовании; 

- реализация ФГОС ДО с целью достижения целевых ориентиров 

образования на этапах раннего и дошкольного возраста (социально 

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка); 

- организация инновационной деятельности в региональной системе 

дошкольного образования и внедрение инновационных практик в 
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образовательный процесс детского сада. 

 

3.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет заместитель Главы 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное направление и начальник управления образования 

Чердаклинского района Ульяновской области. 
 

4. Подпрограмма «Неформальное образование (дополнительное)» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Неформальное образование 

(дополнительное)» (далее Подпрограмма-4). 

 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Цели муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение к 2023 году охвата  не менее 85% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- вовлечение в реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных 

организаций разных типов, в том числе с использованием 

механизмов сетевого взаимодействия; 

- формировании в каждом населенном пункте 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей, включающей в себя 

МКУ ДО Чердаклинский Центр дополнительного 

образования как «ядра» муниципальной системы, 

участвующей в дополнительном образовании детей; 

 - обеспечении доступа к современным и вариативным 

дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе детям из сельской местности; 
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- обеспечении развития профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов и других участников 

сферы дополнительного образования детей; 

- современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмах управления и развития 

муниципальной системы, учитывающих 

демографические, социально-экономические и 

социокультурные особенности района, с использованием 

механизмов независимой оценки. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; 

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий планируется 

на период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 4  

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по этапам 

и годам реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-4 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  

123 818,12  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  25 166,01   тыс. руб.; 

2020 год  –  24 381,84   тыс. руб.; 

2021 год  –  24 421,37   тыс. руб.; 

2022 год  –  24 924,45   тыс. руб.; 

2023 год  –  24 924,45   тыс. руб.; 

 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- определение культурно-исторического  вектора и  

базовых направлений развития системы воспитания; 

- создание условий для  интеграции различных 

субъектов хозяйственной, экономической, 

социокультурной жизни района, принимающих на себя 

ответственность за решение практических проблем  

воспитания подрастающего поколения муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

- создание равных условий воспитания и 

дополнительного образования для всех детей и 

молодёжи Чердаклинского района, реализации функции 

«социального лифта», обеспечение качества 

предоставляемых услуг дополнительного образования, 
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обеспечение институциональных изменений в системе 

дополнительного образования в соответствии с 

требованиями формирования регионального уровня 

управления системой дополнительного образования и 

увеличения инвестиционной привлекательности 

дополнительного образования; 

- формирование коалиции управленцев, 

предпринимателей, представителей властных структур, 

деятелей науки, культуры, образования, 

здравоохранения, готовых  предоставить собственную 

ресурсную базу и осуществлять деятельность, 

направленную на решение актуальных проблем, 

стоящих перед  системой воспитания в районе; 

- создание и внедрение моделей нормативного 

подушевого финансирования; 

- разработка  организационного, финансового, 

экономического, правового, кадрового механизма 

реализации открытой муниципальной политики в 

области воспитания; 

- поиск новых подходов к координации 

деятельности детских общественных объединений со 

школой, государственными и негосударственными 

субъектами воспитания. 
 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

 

4.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 

Происходящие в стране социально-экономические изменения обусловили 

необходимость принятия конкретных мер и действий для развития 

неформального образования и системы дополнительного образования детей и 

взрослых. Под неформальным образованием Программа понимает такие 

образовательные программы и практики, которые реализуются вне 

действующих институциональных рамок (образовательных учреждений и 

государственных стандартов), но отвечают потребностям определенного 

сегмента рынка образовательных услуг. Неформальное образование 

«достраивает» и устраняет те индивидуальные образовательные бреши, 

которые возникают на пути профессиональной адаптации личности к 

меняющимся условиям рынка труда или под влиянием потребностей более 

высокого порядка – потребностей в самоактуализации и самореализации. 
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Неформальное образование предполагает межведомственную включенность в 

проблемы образования и воспитания. 

Развитие общего и дополнительного образования в Программе 

рассматриваются в аспекте интеграции формальной и неформальной 

составляющих. Использование возможностей неформального и 

дополнительного образования позволит достичь необходимых сегодня полноты 

и качества общего образования. 

Сегодня нельзя относиться к дополнительному образованию как к 

досуговой форме образования, необходимой лишь для занятия свободного 

времени ребенка. Современное дополнительное образование Чердаклинского 

района не просто элемент существующей системы общего образования, а 

самостоятельный источник образования, способствующий достижению 

ключевых компетентностей в различных сферах жизненного и 

профессионального самоопределения ребенка. 

Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного 

образования детей, нашли своё отражение в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», в соответствии с которым 

необходимо обеспечить достижение следующих показателей: увеличить к 2020 

году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, до 70-75% в общей численности детей этого 

возраста. 

Актуальность таких действий обусловлена тем, что сфера 

дополнительного образования детей является одним из наиболее 

развивающихся сегментов рынка образовательных услуг с высоким уровнем 

активности, растущим объёмом инвестиций со стороны частного сектора, что 

позволяет рассматривать его как один из приоритетов инновационного 

развития региона и района. 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования 

Чердаклинского района является её интеграционный и межведомственный 

характер. Программы дополнительного образования реализуются в 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях,   охватывают различные сферы деятельности и интересов - 

образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт. Отсутствует 

дополнительное образование в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район».  

Серьезными проблемами, которые препятствуют достижению актуальных 

образовательных результатов средствами интеграции формального и 

неформального образования, являются психологическая неготовность 

педагогов к реальному сотрудничеству и партнерству; недостаточный уровень 

их профессионализма; слабая моральная и материальная поддержка тех, кто к 

этому стремится; закрытость существующих педагогических сообществ. 

Анализ кадрового обеспечения организаций дополнительного 

образования высвечивает тот факт, что в 2018 году на 13% уменьшилось число 
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занятых в них педагогических работников. Более того, уменьшилась доля 

специалистов в возрасте до 35 лет, что указывает на значительные проблемы в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в организациях 

дополнительного образования. 

Сегодня необходимы структурные и содержательные изменения 

дополнительного образования. Содержание дополнительного образования 

меняется медленно, что ведет к консервации этой системы и слабому 

проникновению в нее инновационных разработок и современных технологий. 

Существуют сложности при формировании региональных программ развития 

дополнительного образования детей, разработке муниципальных и 

государственных заданий организациям дополнительного образования детей. 

Особо остро стоит проблема интеграции формального и неформального 

образования при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, создании новых механизмов взаимодействия, 

построении общего образовательного пространства для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий детей. 

Проблемным остаётся и вопрос о доступности неформального 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,  а также 

обучающихся, проживающих в сельской местности. 

Качество дополнительного образования определяется чаще всего 

достижениями обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Безусловным приоритетом Программы является разработка и иных механизмов 

оценки уровня и качества неформального образования, в том числе внедрения 

механизмов изучения социального заказа на неформатное образование и оценки 

удовлетворённости его реализацией. 

Образование в районе должно стать в итоге таким социальным 

институтом, который был бы способен предоставлять человеку разнообразный 

выбор образовательных услуг дополнительного образования, позволяющих 

учиться непрерывно.  

 

4.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Цели и задачи: 

доступности неформального образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  а также обучающихся, проживающих в сельской 

местности. 

Целевые показатели: 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единиц

ы  

измерен

ия 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

% 75 75,2 75,3 75,4 75,5 
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дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 
 

4.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

4.4. Система мероприятий Подпрограммы 
 

Основные мероприятия: 

1. Развитие межведомственного взаимодействия и консолидация усилий 

социальных партнёров в организации воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

2. Повышение качества услуг дополнительного образования и 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения. 

3. Обеспечение в районе возможности развития научно-технического 

творчества молодёжи. 

4. Организация и расширение программ, направленных на становление у 

детей и молодёжи способности к позитивному социальному действию и 

взаимодействию. 

5. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

за счет: 

- совершенствования организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности для детей и подростков услуг дополнительного 

образования, осуществления поддержки организаций данного типа через 

участие в региональных и федеральных целевых программах на условиях 

софинансирования бюджетов всех уровней; 

- создания условий для предоставления образовательных услуг в системе 

дополнительного образования детей района с использованием ресурсов 

негосударственного сектора и частно-государственного партнерства; 

- стимулирования муниципальной политики, направленной на развитие 

инфраструктуры социализации и досуга детей и подростков (клубы, детские и 

спортивные площадки) по месту жительства, создание новых социокультурных 

сред; 

- развития муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей посредством обеспечения их логистического сопровождения 

на разных этапах получения образования; 

- актуализации содержания дополнительных образовательных программ (в 

большей части интерактивных по содержанию, комплексных по видам 
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деятельности), создания условий для обеспечения свободы выбора 

обучающимися и родителями направленностей данных программ, возможности 

построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного 

на личностные результаты, профессиональное самоопределение и 

социализацию; 

- обеспечения реализации современных программ исследовательской, научно-

технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей; 

- осуществления поддержки ведущих организаций и педагогов 

дополнительного образования детей, реализующих программы 

дополнительного образования детей по приоритетным направлениям 

(исследовательская и проектная деятельность, научно-техническое творчество и 

др.) и демонстрирующих высокие результаты деятельности; 

- организации досуговой деятельности школьников через включение их в 

социально-значимые проектные практики, что таким образом обеспечивает 

гражданское право участия детей в жизни общества; 

- развития систем воспитания детей и подростков, в основе которых – 

формирование базовых национальных ценностей, духовности и 

нравственности, регионального патриотизма; 

- реализации мер по развитию творческих способностей всех школьников и 

дошкольников, исходя из индивидуальных возможностей каждого; 

- популяризации деятельности организаций дополнительного образования 

детей, нацеленных на создание зон эффективной и полезной занятости; 

- развития системы здоровьесбережения обучающихся посредством 

вовлечения их в занятия массовым и профессиональным спортом, 

формирования «моды» на здоровый образ жизни; 

- создания условий для освоения дополнительных образовательных программ 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- расширения видового разнообразия общеобразовательных организаций  

- создание и внедрение моделей нормативного подушевого финансирования в 

организациях дополнительного образования.   

 

4.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-4 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  123 818,12  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  25 166,01   тыс. руб.; 

2020 год  –  24 381,84   тыс. руб.; 

2021 год  –  24 421,37   тыс. руб.; 

2022 год  –  24 924,45   тыс. руб.; 

2023 год  –  24 924,45   тыс. руб.; 
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4.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

В результате выполнений мероприятий Подпрограммы-4 ожидается: 

- определение культурно-исторического  вектора и  базовых направлений 

развития системы воспитания; 

- создание условий для  интеграции различных субъектов хозяйственной, 

экономической, социокультурной жизни района, принимающих на себя 

ответственность за решение практических проблем  воспитания подрастающего 

поколения муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской 

области; 

- создание равных условий воспитания и дополнительного образования 

для всех детей и молодёжи Чердаклинского района, реализации функции 

«социального лифта», обеспечение качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования, обеспечение институциональных изменений в 

системе дополнительного образования в соответствии с требованиями 

формирования регионального уровня управления системой дополнительного 

образования и увеличения инвестиционной привлекательности 

дополнительного образования; 

- формирование коалиции управленцев, предпринимателей, 

представителей властных структур, деятелей науки, культуры, образования, 

здравоохранения, готовых  предоставить собственную ресурсную базу и 

осуществлять деятельность, направленную на решение актуальных проблем, 

стоящих перед  системой воспитания в районе; 

- создание и внедрение моделей нормативного подушевого 

финансирования; 

- разработка  организационного, финансового, экономического, 

правового, кадрового механизма реализации открытой муниципальной 

политики в области воспитания; 

- поиск новых подходов к координации деятельности детских 

общественных объединений со школой, государственными и 

негосударственными субъектами воспитания. 

 

4.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
 

5. Подпрограмма  «Одарённые дети» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Одаренные дети» (далее Подпрограмма-

5). 

Муниципальный Муниципальное учреждение администрация 
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заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для поддержки и развития одаренных 

детей в условиях муниципальной системы образования 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Создание комплекса условий и средств, направленных 

на совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в условиях муниципальной 

системы образования 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и 

призёрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (в общей численности 

учащихся 9-11 классов); 

- доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и 

призёрами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (от общей численности 

учащихся 9-11 классов); 

- доля учащихся, приявших участие в очных олимпиадах 

для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними организациями и 

учреждениями (в общей численности учащихся); 

- доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 

лет; 

- количество детей, зафиксированных в банке данных 

«Одарённые дети Чердаклинского района»; 

- количество педагогов, работающих в образовательной 

организации Чердаклинского района, зафиксированных 

в банке данных «Одарённые дети Чердаклинского 

района»; 

- количество образовательных организаций, имеющих 

утверждённую программу по работе с одарёнными 

детьми 
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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий 

планируется на период с 2019 по 2023 год в  один этап, 

что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить 

поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 5 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-5 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  

1 181,00  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  228,00   тыс. руб.; 

2020 год  –  218,00   тыс. руб.; 

2021 год  –  243,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  236,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  256,00   тыс. руб.; 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- появление качественного программно-методического 

продукта для вариативных направлений 

(художественное дополнительное образование, 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа, эколого-биологическое образование, туристско-

краеведческая работа, техническое творчество 

учащихся, социально-проектное творчество), интересов 

детей, уровней освоения программ, реализуемых в 

системе дополнительного образования детей; 

- организация участия в сети стажировочных площадок 

по организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

дополнительного образования детей; субъектов 

муниципальных сетей дополнительного образования и 

внешкольной работы; 

- повышение качества услуг дополнительного 

образования и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления 

образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
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5.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

Решение проблем детской одарённости на федеральном уровне 

актуализирует необходимость формирования региональной инновационной 

системы образования, которая коренным образом изменит творческую 

составляющую, интеллектуальность, нравственность, духовность и 

образованность людей. Формирование муниципальной инновационной системы 

образования предполагает выявление условий и средств, способствующих 

развитию одарённого ребёнка в сфере образования Чердаклинского района. 

Чем раньше будет выявлена природная одарённость детей и начата 

целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться 

одарённая личность и тем больших успехов она сможет достичь в дальнейшей 

жизнедеятельности. 

В настоящее время, одним из инструментов выявления и поддержки 

одарённых детей в районе стали олимпиады школьников.  

За последние 5 лет число участников школьного и муниципального 

этапов постоянно растет. Так, в 2016 – 2017 учебном году в школьном этапе 

олимпиад участвовало 4898 человек, что на 1858 человек больше по сравнению 

с показателем 2011 года. 

За последние 3 года выросло количество участников и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в частности: 

- в 2014 – 2015 учебном году – 13 участников, 4 призера; 

- 2015 – 2016 учебный год – 14 участников, 4 призера; 

- 2016 – 2017 учебный год – 22 участника, 5 призеров. 

Все победители и призеры награждены Грамотами Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

Основными направлениями функционирования муниципальной системы 

поиска и сопровождения одарённых и перспективных детей являются: 

– создание развивающей, обогащенной образовательной среды для 

развития одарённых детей; 

– введение новых форм социальной и учебной деятельности 

обучающихся, предполагающих пробы в разных сферах, получение 

практического социального опыта, интенсивное общение; 

– создание комплекса диагностических процедур и методов, 

направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей 

района, включающего в себя мониторинг динамики достижений детей 

победителей олимпиад, конкурсов различного уровня; 

– разработка и апробация новой позиции педагога в работе с одаренными 

детьми – позиции тьютора; 

– использование инфраструктур университетов, инновационных 

предприятий для реализации программ  профильного обучения; 



46 

 

– расширение сети образовательных организаций, в том числе в сфере 

культуры и спорта, специализирующихся на работе с молодыми талантами и 

детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

– поддержка семей в воспитании и образовании детей, начиная с раннего 

возраста за  счёт информационно-консультационных сервисов в сети Интернет, 

программ повышения родительской компетентности; 

– создание на базе образовательных организаций консультативных 

сервисов для родителей в целях оказания им методической помощи в обучении, 

воспитании и  развитии детей (в том числе раннего возраста) и молодёжи; 

– использование потенциала сети Интернет и технологий дистанционного 

образования для решения задач поиска и поддержки детей с высоким уровнем 

мотивации к обучению; 

– повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций в сфере педагогики и психологии одарённости, а 

так же в сфере организации работы по развитию одарённости детей и 

молодёжи, выявлению, обучению, воспитанию и развитию молодых талантов и 

детей с высоким уровнем мотивации к обучению и самореализации; 

– создание общедоступной разветвлённой инфраструктуры комплексной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи для 

одарённых детей и молодёжи в целях обеспечения их профессиональной 

ориентации, планирования и сопровождения профессиональной карьеры; 

– поддержка образовательных организаций и педагогических работников, 

наиболее успешно работающих с молодыми талантами и детьми с высоким 

уровнем мотивации к обучению и самореализации путём выделения субсидий и 

грантов. 

Таким образом, система поиска и сопровождения одарённых и 

перспективных детей и молодёжи предусматривает работу в направлениях, 

которые традиционно составляют важнейшую часть муниципальной 

образовательной политики.  
 

5.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми в районе – создание 

комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в условиях муниципальной 

системы образования. 

Разработанная Правительством Российской Федерации «Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» и  

Комплекс мер по её реализации определяют базовые принципы построения и 

основные задачи деятельности органов исполнительной и законодательной 

власти, системы образования, институтов гражданского общества по данному 

ключевому направлению. В Чердаклинском районе системная работа по 

выявлению, отбору и поддержке одаренных и талантливых детей приобретает 

особое значение. Это связано с реализацией большого числа инвестиционных 
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проектов и как следствие возрастает роль человеческого капитала, знаний и 

профессиональных умений, которыми располагает человек.  

Целевые показатели: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

1. Доля обучающихся 9-11 

классов, ставших 

победителями и 

призёрами регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(в общей численности 

учащихся 9-11 классов) 

% 1 1 1 1 1 

2. Доля учащихся 9-11 

классов, ставших 

победителями и 

призёрами 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(от общей численности 

учащихся 9-11 классов) 

% 0 0 0,5 1 1 

3. Доля учащихся, 

принявших участие в 

очных олимпиадах для 

школьников (кроме 

Всероссийской 

олимпиады школьников), 

проводимых сторонними 

организациями и 

учреждениями (в общей 

численности учащихся) 

% 10 10,2 10,3 10,5 10,8 

4. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-

18 лет 

% 74,1 75 76 77 77 

5. Количество детей, 

зафиксированных в банке 

данных «Одарённые дети 

Чердаклинского района» 

чел. 137 145 160 180 180 
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6. Количество педагогов, 

работающих в ОО 

Чердаклинского района, 

зафиксированных в банке 

данных «Одарённые дети 

Чердаклинского района» 

чел. 77 80 85 90 90 

7. Количество ОО, имеющих 

утверждённую программу 

по работе с одарёнными 

детьми 

шт. 1 1 3 5 5 

 

5.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

5.4. Система мероприятий Подпрограммы 
 

Основные мероприятия: 

1. Модернизация и поддержка муниципального банка данных 

«Одарённые дети муниципального образования «Чердаклинский район»», 

обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одарённом 

ребёнке, а также её открытости и доступности. 

2. Создание банка лучших практик (образовательных программ и 

технологий) дошкольного и общего образования. 

3. Создание площадок по работе с одарёнными детьми и сети 

образовательных организаций, на базе которых организована работа: 

- специальных «площадок поисков и находок» диагностической 

направленности (с использованием тестов, заданий, вопросов, задач) в очной и 

дистанционной форме; 

-   летних школ, выездных сборов, образовательно-творческих центров, 

инновационных проектов для одаренных детей: 

- научных обществ учащихся, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество учащихся 

как многоаспектная профессиональная ориентация одаренных школьников; 

- с образовательными организациями высшего образования по целевому 

набору одаренных выпускников общеобразовательных организаций. 

4. Развитие системы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов. 

5. Создание ресурсной базы для развития техносферы системы 

дополнительного образования детей, в том числе создание лабораторий по 

изучению основ современного цифрового производства. Разработка и 

внедрение модели непрерывного профессионального образования в области 

информационных технологий обучения современным производствам в 
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различных сферах путем комплексного оснащения общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей учебно-

методическими комплексами по пространственному компьютерному 

моделированию на основе современного программного обеспечения и 

технологического оборудования. 

6. Осуществление финансовой (грантовой) и материально-технической, 

информационной поддержки лучших программ дополнительного образования 

детей. 

7. Проведение пилотажных исследований по определению 

профессиональных предпочтений старшеклассников в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район». Разработка системы профессиональных 

конкурсов для старшеклассников, создание экспериментальных «рабочих мест» 

в организациях дополнительного образования детей для «социальных проб» 

старшеклассников. Проведение исследований по изучению эффективных 

условий предпрофильного образования в системе дополнительного 

образования детей. 

8. Создание программ поддержки направлений технического творчества 

детей в муниципальном образовании «Чердаклинский район», в том числе 

затратных, как например «робототехника». 

9. Разработка методических рекомендаций, информационных 

справочников о программах технического творчества в сфере дополнительного 

образования детей. Разработка учебно-методического комплекса по развитию 

техносферы организаций дополнительного образования детей. 

10. Разработка методических рекомендаций, информационных 

справочников о программах художественного, социокультурного творчества в 

сфере дополнительного образования детей. 

11. Создание условий в учреждениях дополнительного образования детей 

для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Разработка 

пакета программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе индивидуальные маршруты развития. 

12. Создание многоуровневой и вариативной системы массовых 

мероприятий с обучающимися по различным направлениям образования и 

молодёжной политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

13. Обеспечение послешкольного сопровождения одарённых детей в их 

профессиональном определении, предполагающее многоаспектную 

профессиональную ориентацию одарённых школьников, взаимодействие с 

образовательными организациями высшего образования по целевому набору 

одарённых выпускников, развитие договорных отношений школа-вуз-

производство по сопровождению одарённых выпускников.  

Для решения задачи Подпрограммы-5 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 5): 

- проведение и участие в спортивных соревнованиях воспитанников 

ДЮСШ; 

- организация подвоза  воспитанников к месту проведения мероприятий; 
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- проведение ежегодных районных конкурсов по поддержке талантливой 

молодёжи: «Лидер – турист», «Лидер – дублер вожатого», «Лидер лидеров», 

«Лидер – тимуровец», «Лидер здоровья», «Ученик года», «Самый классный 

класс»; 

- организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами 

мужского пола, обучающихся в 10-х классах образовательных организациях  

Чердаклинского района; 

 - проведение районной акции: «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», 

«Безопасное колесо!», «Вежливый водитель!», «Первый раз в первый класс!». 

 

5.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-5 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  1 181,00  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  228,00   тыс. руб.; 

2020 год  –  218,00   тыс. руб.; 

2021 год  –  243,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  236,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  256,00   тыс. руб. 

 

5.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

В результате выполнений мероприятий Подпрограммы-5 ожидается: 

- появление качественного программно-методического продукта для 

вариативных направлений (художественное дополнительное образование, 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, эколого-

биологическое образование, туристско-краеведческая работа, техническое 

творчество учащихся, социально-проектное творчество), интересов детей, 

уровней освоения программ, реализуемых в системе дополнительного 

образования детей; 

- организация участия в сети стажировочных площадок по организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

дополнительного образования детей; субъектов муниципальных сетей 

дополнительного образования и внешкольной работы; 

- повышение качества услуг дополнительного образования и 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения. 

 

5.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 
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курирующий данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
 

6. Подпрограмма «Кадры» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Кадры» (далее Подпрограмма-6). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение кадрами образовательных учреждений в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Создание  условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников,   

руководителей образовательных организаций и 

кадрового обеспечения реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов  

образования 
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Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- Доля педагогических работников, охваченных 

дополнительным педагогическим образованием в 

условиях персонифицированной модели; 

- Доля педагогических работников, подготовленных по 

программам реализации ФГОС; 

- Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности; 

- Доля педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории; 

- Доля педагогических работников, получивших 

социальную поддержку в виде денежной компенсации 

затрат на отдых и оздоровление за счет средств 

регионального бюджета, к общей численности 

педагогических работников; 

- Доля руководителей, получивших степень магистра 

или второе высшее образование по направлению 

«управление или менеджмент», прошедших 

профессиональную переподготовку как менеджеры 

образования 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий 

планируется на период с 2019 по 2023 год в  один этап, 

что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить 

поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 6 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-6 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  280,00  

тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2020 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2021 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  56,00   тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

1. Созданы условия для: 

- развития профессиональной компетентности 

педагогических работников  руководителей 

образовательных организаций; 

-  кадрового обеспечения реализации 

Федеральных государственных образовательных 
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стандартов общего образования. 

2. Созданы новые возможности для карьерного 

роста педагогов, внедрены наряду с существующей 

моделью роста «по вертикали» модели роста «по 

горизонтали» путем введения статусов, связанных с 

расширенными областями деятельности («педагог-

наставник», «педагог-исследователь», «педагог-

методист», «педагог-эксперт», «педагог- библиотекарь» 

и т.д.) 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления 

образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
 

6.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 

В современной быстроменяющейся рыночной среде образовательные  

организации могут достичь поставленных целей в Программе в том случае, 

если им удастся поднять методы своей работы на качественно новый уровень. 

Образовательные организации должны учиться работать гибко, создавая новые 

системы отношений, как с социумом, так и с педагогическими работниками, 

вырабатывать адекватные происходящим изменениям стратегии 

инновационного развития кадрового потенциала, пересматривая приоритеты в 

инновационном развитии образовательной организации в целом. 

Стратегия инновационного развития кадрового потенциала 

образовательной организации должна включать следующие составляющие: 

- стратегию использования персонала; 

- развитие персонала, его обучение и переподготовку; 

- единые принципы и технику кадрового регулирования: 

- прогноз спроса на персонал, его качество, количество, квалификацию, 

специальность, структуру; 

- прогноз предложений персонала;  

- оценку ожиданий от инвестиций в процессы инновационного развития 

кадрового потенциала; 

- выбор методик совершенствования мотивационной составляющей для 

кадров с точки зрения инновационного развития кадрового потенциала.  

Кадровый потенциал образовательной организации в общем виде 

представляет собой численность работников, с присущими им 

профессиональными квалификационными навыками, творческими и 

физическими возможностями таких параметров учета и оценки, как возраст, 

мотивация профессиональных достижений, состояние профессиональной 

деятельности, роль в коллективе в привязке к таким этапам, как вхождение в 



54 

 

профессию, продвижение в профессии, сохранение и поддержание 

профессионального уровня, завершение профессиональной деятельности.  

При соотношении данных частных характеристик по отдельным кадрам с 

задачами, вытекающими из инновационного развития общеобразовательной 

организации, можно составить характеристику кадрового потенциала 

работников общеобразовательных организаций Чердаклинского района на 2016 

– 2017 учебный год: только 18,6 % педагогических работников имеют возраст 

старше пенсионного; 45% из них имеют педагогический стаж более 20 лет. Это 

свидетельствует о том, что более половины всех преподавателей имеют 

огромный опыт своей деятельности, но получили образование более 20 лет 

назад, при других социально-экономических условиях. Вызовы времени 

обусловили возникновение риска снижения качества педагогического ресурса. 

Современная школа предъявляет ряд требований к квалификационному 

уровню и деятельности руководителя образовательного учреждения. 

Модернизация Школы требует не только навыка, приобретаемого с опытом, но 

и новых знаний и компетенций современного менеджера, управленца-

инноватора, готового и способного к изменениям. Необходимо 

усовершенствовать отбор педагогов в состав кадрового резерва, создать 

программу непрерывного повышения квалификации руководителей и 

«резервистов». 

Важной  проблемой  кадрового  обеспечения  системы  образования 

является наличие работников, не имеющих педагогического образования, 

особенно в сельской местности. В рамках работы по реструктуризации сети 

образовательных организаций, необходим серьезный анализ кадрового 

обеспечения в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты на всех уровнях обучения. 

Качество человеческого капитала оценивается его компетенциями и 

квалификациями. Институциональной основой оценки качества труда 

педагогических и руководящих работников и качества их компетенций 

является система аттестации. Система аттестации должна отвечать запросам 

«завтрашнего» дня уже потому, что устанавливается на пять лет. Необходимо 

разработать адекватную заявленным требованиям базу аттестации учителя, 

создать банк аттестационных заданий для педагогов и руководителей с 

открытым размещением их на образовательном портале. Система аттестации 

должна быть прозрачной и понятной всем участникам образовательного 

процесса. 

 

6.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Цель Подпрограммы-6 обеспечить соответствие профессиональной 

компетентности педагога, руководителя образовательной организации вызовам 

времени можно только в условиях  непрерывного педагогического образования, 

позволяющего выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций 

как по запросу работников, так и по заказу образовательных организаций.  
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Программе дополнительного педагогического образования в настоящее 

время ключевой задачей является обеспечение соответствия профессиональной 

компетентности педагогических работников, руководителей образовательных 

организацией (ОО) задачами повышения эффективности муниципальной 

системы образования.  

Профессиональная компетентность педагога, руководителя 

образовательной организации - один из факторов, оказывающих существенное 

влияние на сохранение и развитие потенциала образовательного пространства, 

на адаптацию образовательного учреждения к динамически изменяющимся 

условиям, на инновационную деятельность.   

Целевые показатели: 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Доля педагогических 

работников, охваченных 

дополнительным 

педагогическим 

образованием в условиях 

персонифицированной 

модели 

% 8,2 8,5 9 10  10  

2. Доля педагогических 

работников, подготовленных 

по программам реализации 

ФГОС 

%  

92 

 

94 

 

96 

 

98 

 

100 

3. Доля педагогических 

работников, участвующих в 

инновационной 

деятельности 

% 16,8 17 20 23 25 

4. Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории 

 

%  

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

5. Доля педагогических 

работников, получивших 

социальную поддержку в 

виде денежной компенсации 

затрат на отдых и 

оздоровление за счет 

средств регионального 

бюджета, к общей 

численности педагогических 

работников 

%  

2 

 

2,1 

 

2,2 

 

2,3 

 

2,4 
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6. Доля руководителей, 

получивших степень 

магистра или второе высшее 

образование по 

направлению «управление 

или менеджмент», 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку как 

менеджеры образования 

% 90 92  94 96 98 

          

6.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

6.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Основные мероприятия: 

1. Обеспечение опережающего развития системы непрерывного 

педагогического образования. 

2. Создание муниципальной информационно-методической системы 

поддержки непрерывного педагогического образования.  

2.1. Поддержка общедоступных Интернет-ресурсов дополнительного 

педагогического образования, включая специализированные порталы по 

направлениям подготовки. 

2.2. Поддержка педагогических сообществ, занимающихся развитием 

профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров. 

3. Создание института кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций; подготовка, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка руководителей образовательных организаций и «резервистов» 

как менеджеров образования.  

4. Обеспечение готовности педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

5. Обеспечение подготовки, профессиональной переподготовки 

работников (особенно сельских образовательных организаций), не имеющих 

педагогического (или профильного) образования, по соответствующим 

образовательным программам.  

6. Создание условий для профессионального и карьерного роста 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 

6.1. Развитие профессиональных конкурсов с последующим 

профессиональным сопровождением их участников. 
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6.2. Разработка и внедрение требований к уровню компетентности 

педагогических работников для реализации ими программ профильного 

обучения, адаптированных программ для детей с ОВЗ, программа работы с 

одарёнными детьми и др.  

6.3. Введение системы отличий для педагогов, осуществляющих 

инновационную, экспертную, методическую деятельность, продвигающих свой 

педагогический опыт в районе и за его пределами.  

Для решения задачи Подпрограммы-6 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 6): 

- развитие системы профессиональных фестивалей и конкурсов, поддержка 

учительских, сетевых педагогических сообществ, методических объединений, 

занимающихся развитием профессионального потенциала учителей: 

- «Учитель года» 

- «День учителя» 

-Августовский педагогический форум 

- софинансирование по оздоровлению работников бюджетной сферы. 
 

6.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-6 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  280,00  тыс. руб. в том 

числе:  

2019 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2020 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2021 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2022 год  –  56,00   тыс. руб.; 

2023 год  –  56,00   тыс. руб. 

 

6.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

В результате выполнений мероприятий Подпрограммы-6 ожидается: 

создание условий для: 

- развития профессиональной компетентности педагогических 

работников  руководителей образовательных организаций; 

-  кадрового обеспечения реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Кроме того будут созданы новые возможности для карьерного роста 

педагогов, внедрены наряду с существующей моделью роста «по вертикали» 

модели роста «по горизонтали» путем введения статусов, связанных с 

расширенными областями деятельности («педагог-наставник», «педагог-

исследователь», «педагог-методист», «педагог-эксперт», «педагог- 

библиотекарь» и т.д.). 
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6.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
 

7. Подпрограмма «Летняя занятость» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Летняя занятость» (далее 

Подпрограмма-7). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

  -  обеспечение социально-экономической защиты 

детей,  их занятость в     каникулярное время;   

  -  создания необходимых условий для 

организации отдыха, профориентации; 

  -  развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в летний период;                     

  -  создание правовых, социально-экономических 

и организационных условий      для занятости детей в 

каникулярное время; 

   - научно-методическое, информационное 

обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в 

каникулярное время. 

 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- обеспечить в первоочередном порядке отдых,  

оздоровление и занятость: детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей, 

проживающих в малоимущих семьях; детей-инвалидов; 

детей, состоящих на профилактическом учете в 
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правоохранительных органах и в образовательных 

организациях, а также других категорий детей, 

нуждающихся в особой заботе государства;  

 - организация отдыха детей, подлежащих 

оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием; 

 - организация работы палаточных лагерей; 

 - создание условий для реализации программ 

муниципальных образовательных организаций, 

направленных на  трудоустройство подростков во время 

летних каникул; 

 - межведомственная координация, 

взаимодействие, контроль        деятельности 

предприятий, учреждений и организаций по подготовке 

и проведению мероприятий в рамках каникулярного 

времени;  

 - пропаганда здорового образа жизни, развитие 

потребности к активным занятиям физической 

культурой и спортом 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

- доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и  

оздоровления, от общего количества детей и молодёжи в 

возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

- Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 

лет, охваченных формами летней занятости, от общего 

количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 

18 лет, проживающих в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

- удельный вес детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

организованного летнего отдыха, оздоровления и 

занятости, в общей численности детей, охваченных 

всеми формами организованного летнего отдыха, 

оздоровления и занятости в текущем календарном году 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий 

планируется на период с 2019 по 2023 год в  один этап, 

что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить 

поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложении 7 
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Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-7 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  

9 735,80  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  1 611,16 тыс. руб.; 

2020 год  –  1 779,16 тыс. руб.; 

2021 год  –  1 947,16 тыс. руб.; 

2022 год  –  2 115,16 тыс. руб.; 

2023 год –  2 283,16 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

- оздоровление и занятость детей в летние каникулы до   

97 %  от общего количества школьников; 

- принять дополнительные меры по  недопущению 

роста  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- обеспечение новых форм организации отдыха,  

оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

- укрепление  материально-технической базы 

образовательных организаций, занятых в организации 

летней оздоровительной кампании; 

- эффективная организация свободного времени детей и 

подростков через различные формы трудоустройства, 

отдыха и занятости в каникулярное время 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления 

образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
 

7.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

На территории Чердаклинского района Ульяновской области, по данным 

статистики на 01.01.2017 года, проживали 8099 детей. Из них: в 2016-2017 

учебном году в общеобразовательных организациях обучались 3787 человек. 

1608 детей - учащиеся начальной ступени (1-4 классы), 1833 обучались  на 

основной ступени (5-8 классы) и 296 человек  обучались на старшей ступени (9-

11 классы).  

   Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 

одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, 

проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков, очень важная составляющая социального благополучия граждан. 

Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального 
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содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное 

время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья 

детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, 

направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, 

их социальную адаптацию. 

 

7.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Цель Программы:              

  -  обеспечение социально-экономической защиты детей,  их занятость в     

каникулярное время;   

  -  создания необходимых условий для организации отдыха, 

профориентации; 

  -  развитие системы отдыха и оздоровления детей в летний период;                     

  -  создание правовых, социально-экономических и организационных 

условий      для занятости детей в каникулярное время; 

   - научно-методическое, информационное обеспечение мероприятий, 

направленных на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в 

каникулярное время. 

Задачи программы:       

- обеспечить в первоочередном порядке отдых,  оздоровление и 

занятость: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, 

проживающих в малоимущих семьях; детей-инвалидов; детей, состоящих на 

профилактическом учете в правоохранительных органах и в образовательных 

организациях, а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе 

государства;  

 - организация отдыха детей, подлежащих оздоровлению в лагерях с 

дневным пребыванием; 

 - организация работы палаточных лагерей; 

 - создание условий для реализации программ муниципальных 

образовательных организаций, направленных на  трудоустройство подростков 

во время летних каникул; 

 - межведомственная координация, взаимодействие, контроль        

деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках каникулярного времени;  

 - пропаганда здорового образа жизни, развитие потребности к активным 

занятиям физической культурой и спортом. 

 Целевые показатели: 

№ 

п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Доля детей и молодёжи от 

6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами 

летнего отдыха и  

% 47 47 48 49 50 
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оздоровления, от общего 

количества детей и 

молодёжи в возрасте от 6, 5 

до 18 лет, проживающих в 

МО "Чердаклинский район"  

2 Доля подростков и 

молодёжи в возрасте от 14 

до 18 лет, охваченных 

формами летней занятости, 

от общего количества 

подростков и молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих в МО 

"Чердаклинский район"  

% 47 47,2 47,3 47,5 47,5 

3 Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами 

организованного летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости, в общей 

численности детей, 

охваченных всеми формами 

организованного летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости в текущем 

календарном году 

% 43 44 46 48 50 

 

7.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 

 

7.4. Система мероприятий Подпрограммы 

 

Для решения задачи Подпрограммы-7 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 7): 

- районный конкурс на лучшую организацию летнего труда и отдыха 

несовершеннолетних;  

- летний туристический слёт (районный, областной); 

- организация профильных палаточных лагерей и смен; 

- организация питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием; 

- подготовка лагерей  (пришкольных, палаточных и спортивного). 
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7.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-7 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  9 735,80  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  1 611,16 тыс. руб.; 

2020 год  –  1 779,16 тыс. руб.; 

2021 год  –  1 947,16 тыс. руб.; 

2022 год  –  2 115,16 тыс. руб.; 

2023 год –  2 283,16 тыс. руб. 

 

7.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 

 

В результате выполнений мероприятий Подпрограммы-7 ожидается: 

- принять дополнительные меры по  недопущению роста  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- обеспечение новых форм организации отдыха,  оздоровления и 

занятости несовершеннолетних; 

- укрепление  материально-технической базы образовательных 

организаций, занятых в организации летней оздоровительной кампании; 

- эффективная организация свободного времени детей и подростков через 

различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время. 

 

7.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное направление и начальник управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
 

8. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципального 

учреждения управления образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципального учреждения управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

(далее Подпрограмма -8). 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 
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координатор 

муниципальной 

программы) 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области (далее – управление образования) 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение финансовой деятельности управления 

образования и подведомственных учреждений с целью 

эффективного использования бюджетных средств, 

выявление внутренних резервов для обеспечения 

финансовой устойчивости 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Формирование полной и достоверной информации о 

деятельности учреждения, его имущественном 

положении, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

 Количество подведомственных учреждений 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий 

планируется на период с 2019 по 2023 год в  один этап, 

что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить 

поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 8 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-8 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  

27 273,15  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2020 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2021 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2022 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2023 год –  5 454,63 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Получение услуг по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию 
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Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное направление и начальник управления 

образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
 

8.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

В своей деятельности управление образования руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации,  Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

нормативными  актами Правительства Российской Федерации, Ульяновской 

области, органов местного самоуправления нормативно-правовыми актами и 

методическими материалами, имеющими влияние на деятельность отдела, и 

организационно-распорядительными документами муниципального 

учреждения управление образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области.  

Управление образования осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

подведомственными учреждениями, а также в пределах своей компетенции, со 

сторонними организациями. 

 

8.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Цели и задачи:  

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

учреждения, его имущественном положении, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

- доведение плановых объемов бюджетных ассигнований до 

подведомственных учреждений в рамках действующей муниципальной 

программы; 

- обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением 

законодательства при осуществлении учреждением хозяйственных операций, 

их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- обеспечение финансовой деятельности управления образования и 

подведомственных учреждений с целью эффективного использования 

бюджетных средств, выявление внутренних резервов для обеспечения 

финансовой устойчивости. 

Целевые индикаторы 

- количество подведомственных учреждений. 
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8.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 
 

8.4. Система мероприятий Подпрограммы 
 

Для решения задачи Подпрограммы -8 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 8): 

содержание  муниципального учреждения управления образования 

муниципального образования «Чердаклинский район». 

 

8.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-8 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  27 273,15  тыс. руб. в 

том числе:  

2019 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2020 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2021 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2022 год  –  5 454,63 тыс. руб.; 

2023 год – 5 454,63 тыс. руб. 

 

8.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 
 

Получение услуг по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию. 

 

8.7. Организация управления Подпрограммой 

 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет Заместитель 

Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное управление. 
 

9. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения системы образования Чердаклинского 

района» 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения системы образования Чердаклинского 

района» (далее Подпрограмма -9). 

Муниципальный 

заказчик 

Муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 
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муниципальной 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик–

координатор 

муниципальной 

программы) 

Ульяновской области 

 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

подпрограммы 

Муниципальное учреждение управление образования 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения системы образования 

муниципального образования Чердаклинского района» 

(далее- центр обеспечения системы образования) 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования в образовательных организациях 

Чердаклинского района Ульяновской области 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Осуществляет транспортное обслуживание 

муниципальных образовательных организаций 

транспортом, готовит своевременное прохождение 

техосмотра и ремонта автотранспорта  

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

подпрограммы 

Обслуживание муниципальных образовательных 

организаций транспортом. 

Организация подвоза обучающихся школьными 

автобусами. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программных мероприятий планируется на 

период с 2019 по 2023 год в  один этап, что повлечет 

обеспечить преемственность выполнения мероприятий 

программы и позволит решить поставленные задачи. 

Система 

мероприятий 

муниципальной 

подпрограммы 

Система мероприятий отражена в Приложение 9 

Ресурсное 

обеспечение   

муниципальной 

программы с 

разбивкой по 

этапам и годам 

реализации  

 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации Подпрограммы-9 из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской  области предусмотрено в размере  

79 505,43  тыс. руб. в том числе:  

2019 год  –  15 471,07 тыс. руб.; 

2020 год  –  15 626,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  15 758,92 тыс. руб.; 

2022 год  –  16 128,08 тыс. руб.; 
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2023 год – 16 521,36 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект 

от реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Получение услуг по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию. 

Организация 

управления 

муниципальной 

подпрограммой 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет 

начальник управления образования муниципального 

образования «Чердаклинский район», курирующий 

данное учреждение. 
 

9.1. Характеристика проблем и задач, на решение которых направлена 

Подпрограмма 
 

Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения системы 

образования Чердаклинского района» (далее по тексту – Центр обеспечения 

системы образования) создано постановлением администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

03.09.2015 №937 в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Центр обеспечения системы образования является  некоммерческой  

организацией. 

Центр обеспечения системы образования в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными  актами Правительства Российской Федерации, 

Правительства Ульяновской области, органов местного самоуправления, 

договором между Учредителем и Центром, Уставом МКУ «Центр обеспечения 

системы образования Чердаклинского района». 
 

9.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы 
 

Центр обеспечения системы образования создан в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сферах 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в 

образовательных организациях Чердаклинского района Ульяновской области и 

Управления образования Чердаклинского района. 

    Для достижения указанных целей Центр обеспечения системы образования 

осуществляет следующие виды деятельности: 

   - Подготовка исходных данных для составления проекта перспективных, 

годовых и оперативных планов хозяйственно-финансовой и производственной 

деятельности центра; 
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  - Систематический контроль за ходом исполнения смет доходов  и расходов, 

состоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью 

денежных средств и материальных ценностей Центра обеспечения системы 

образования; 

    - Обеспечение правильного и экономного расходования средств в 

соответствии с целевым назначением по утверждённым сметам доходов и 

расходов по бюджетным средствам; сохранности денежных средств и 

материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

    - Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

в пределах санкционированных расходов с организациями и отдельными 

физическими лицами; 

  - Организация принятия в установленном порядке оборудования, мебели, 

канцелярских принадлежностей, оргтехники и иных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности Центра обеспечения системы образования; 

   - Ведение учета личного состава Центра обеспечения системы образования, 

прием и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, 

приказами руководителя, а также другую установленную документацию по 

кадрам; 

- Осуществляет транспортное обслуживание муниципальных образовательных 

организаций транспортом, готовит своевременное прохождение техосмотра и 

ремонта автотранспорта: 

Целевые индикаторы 

- обслуживание муниципальных образовательных организаций 

транспортом. 

9.3.  Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2019 по 

2023 год в  один этап, что повлечет обеспечить преемственность выполнения 

мероприятий программы и позволит решить поставленные задачи. 
 

9.4. Система мероприятий Подпрограммы 
 

Для решения задачи Подпрограммы  9 необходимо реализовать 

следующие мероприятия (Приложение 9): 

содержание МКУ Центра обеспечения системы  образования 

Чердаклинского района»; 

содержание  школьных автобусов; 

организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно. 

 

9.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы-9 из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район»  Ульяновской  области предусмотрено в размере  79 505,43  тыс. руб. в 

том числе:  
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2019 год  –  15 471,07 тыс. руб.; 

2020 год  –  15 626,00 тыс. руб.; 

2021 год  –  15 758,92 тыс. руб.; 

2022 год  –  16 128,08 тыс. руб.; 

2023 год – 16 521,36 тыс. руб. 

 

9.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Подпрограммы 
 

Получение услуг по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию. 
 

9.7. Организация управления Подпрограммой 
 

Управление подпрограммой и ее контроль осуществляет начальник 

управления образования муниципального образования «Чердаклинский район», 

курирующий данное учреждение.
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Приложение 1 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Социальная интеграция» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 

Ответственн

ые 

исполнители 2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

1 

Создание  условий 

для получения 

детьми инвалидами 

качественного 

образования в 

МБОУ 

Чердаклинской СШ 

№1 

2019 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

«Чердакл

инский 

район» 

Ульяновс

кой 

области 

(далее – 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район») 

 

320,10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

320,10 

Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

2 

Установка пандуса, 

двухуровневых 

перилл в 

образовательных 

организациях 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

0 

 

0 

 

800,00 

 

1 000,00 

 

0 

 

1 800,00 

 

 

 

Управление 

образования, 

муниципальн
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ые 

образователь

ные 

организации 

3 

Приобретение 

специального 

оборудования в 

образовательных 

организациях 
2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

535,00 

 

 

535,00 

 

 

 

Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

4 

Установка пандуса, 

перилл в 

дошкольных 

организациях 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

0 

 

0 

 

800,00 

 

0 

 

500,00 

 

1 300,00 

 

 

 

Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

 
Итого по 

подпрограмме 
  

320,10 0 1 600,00 1 000,00 1 035,00 3 955,10 
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Приложение 2 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственные 

исполнители 
2019 2020 2021 

 

2022 

 

2023 

1  

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

81 614,36 77 631,75 78 681,89 78 800,00 78 800,00 395 528,00 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

2 

Ремонт 

(реконструкция) 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

 

3 521,70 

 

4 196,40 

 

 

 

6 911,90 

 

 

 

5 500,00 

 

 

 

5 700,00 

 

 

 

25 830,00 

Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

3 

Софинансировани

е на ремонт 

(реконструкция) 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

103,02 339,00 0 0 0 442,02 

Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

4 

Благоустройство 

территорий 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

460,00 400,00 560,00 0 0 1 420,00 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн
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ые организации 

5 

 

Организация и 

обеспечение 

деятельности по 

защите жизни и 

здоровья 

обучающихся 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

3 942,59 3 942,59 3 942,59 3 942,59 3 942,59 19 712,95 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

6 

Подготовка 

образовательных 

организаций к 

отопительному 

сезону 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

1 677,82 1 290,70 1 420,98 1 500,00 1 550,00 7 439,50 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые организации 

 
ИТОГО по 

подпрограмме 
  

91 319,49 87 800,44 91 517,36 89 742,59 89 992,59 450 372,47 
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Приложение 3 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 

Ответственн

ые 

исполнители 2019 2020 2021 
 

2022 

 

2023 

1  

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

 

35 245,84 

 

 

 

32 792,14 

 

 

 

33 120,09 

 

 

 

33 200,00 

 

 

 

33 200,00 

 

 

 

167 558,07 

Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

2 

Ремонт 

(реконструкция) 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

 

 

236,8 

 

1 492,00 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

700,00 

 

 

 

 

3 728,80 

Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

3 

Софинансировани

е на ремонт 

(реконструкция) 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

 

 

0 

 

313,77 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

313,77 

Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 
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организации 

4 

Благоустройство 

территорий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

1 262,6 0 0 500,00 500,00 2 262,6 Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

5 

Организация и 

обеспечение 

деятельности по 

защите жизни и 

здоровья 

воспитанников 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

 

 

1 477,54 

 

 

1 477,54 

 

 

1 477,54 

 

 

1 477,54 

 

 

1 477,54 

 

 

7 387,70 

Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

6 

Подготовка 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

отопительному 

сезону 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

853,18 562,45 650,99 700,00 700,00 3 466,62 Управление 

образования, 

муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

организации 

 
Итого по 

подпрограмме 
  

39 075,96 36 637,90 35 848,62 36 577,54 36 577,54 184 717,56 
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Приложение  4 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  «Неформальное образование (дополнительное)» муниципальной 

программы «Развитие и модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019 – 2023 годы»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственные 

исполнители 2019 2020 2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

1 
Обеспечение 

деятельности 

образовательны

х организаций 

дополнительно

го образования 

2019-2023 Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

24 741,56 23 957,39 23 996,92 24 500,00 24 500,00 121 695,87 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

2 

Организация и 

обеспечение 

деятельности 

по защите 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

2019-2023 Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 576,00 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

3 

Организация и 

проведение 

районных и 

областных 

мероприятий 

- Героико-

патриотическая 

неделя 

- Районный 

2019-2023 Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

309,25 309,25 309,25 309,25 309,25 1 546,25 Управление 

образования, 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 
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конкурс 

младших 

школьников 

«Вперёд, 

мальчишки!» 

- Районный 

слет младших 

школьников 

«Отчизною 

своей 

горжусь!» 

- Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

- Районный 

конкурс музеев 

- Зимний 

туристический 

слет 

 

 

 
Итого по 

подпрограмме 

  25 166,01 24 381,84 24 421,37 24 924,45 24 924,45 123 818,12  
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Приложение 5 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Одарённые дети» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ответственн

ые 

исполнители 
2019 2020 2021 2022 

 

2022 

2023 

 

2023 

1 

Проведение и участие в 

мероприятиях 

воспитанников ДЮСШ 

и ЦДОД 

 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 497,5 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

2 

Организация подвоза  

воспитанников к месту 

проведения 

мероприятий 2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 240,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

3 

Проведение ежегодных 

районных конкурсов по 

поддержке талантливой 

молодёжи: «Лидер – 

турист», «Лидер – 

дублер вожатого», 

«Лидер лидеров», 

«Лидер – тимуровец», 

«Лидер здоровья», 

«Ученик года», «Самый 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 152,50 

Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 
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классный класс». 

4 

Организация и 

проведение 

пятидневных учебных 

сборов с гражданами 

мужского пола, 

обучающихся в 10-х 

классах ОО 

Чердаклинского района 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 175,00 
Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

5 

Проведение районной 

акции: «Внимание 

дети!», «Внимание 

пешеход!», «Безопасное 

колесо!», «Вежливый 

водитель!», «Первый 

раз в первый класс!» 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

0 0 0 3,00 3,00 6,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

6 

День школьника 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

25,00 10,00 30,00 15,00 30,00 110,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

 
Итого по 

подпрограмме 

  228,00 218,00 243,00 236,00 256,00 1181,00  
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Приложение 6 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Кадры» муниципальной программы «Развитие и модернизация   

образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источник

и 

финансир

ования 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Всего Ответстве

нные 

исполните

ли 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Развитие системы 

профессиональных 

фестивалей и 

конкурсов, поддержка 

учительских, сетевых 

педагогических 

сообществ, 

методических 

объединений, 

занимающихся 

развитием 

профессионального 

потенциала учителей: 

- «Учитель года» 

- «День учителя» 

-Августовский 

педагогический форум 

- «Педагогический 

дебют» 

2019-2023 

Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

35,00 35,00 35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00 210,00 

Управлени

е обра-

зования, 

муниципа

льные 

образовате

льные 

организац

ии 

2 Софинансирование по 

оздоровлению 

работников 

бюджетной сферы 

2019-2023 Бюджет 

МО 

«Чердакл

инский 

район» 

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 140,00 Управлени

е обра-

зования 

  

 Итого по 

подпрограмме 

  56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 280,00  
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Приложение 7 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Летняя занятость» муниципальной программы «Развитие и 

модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2019 – 2023 годы» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственны

е исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Летний 

туристический слёт, 

конкурс по 

организации 

летнего труда  

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 205,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

2 Организация 

профильных 

палаточных лагерей 

и смен 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

810,16 810,16 810,16 810,16 810,16 4 050,80 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

3 Организация 

профильного 

спортивного лагеря 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 1 210,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образовательн

ые 



83 

 

организации 

4 Организация 

питания в 

пришкольных 

лагерях с дневным 

пребыванием  

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1 750,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

5 Организация 

лагерей труда и 

отдыха 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

168,00 336,00 504,00 672,00 840,00 2520,00 Управление 

образования, 

муниципальн

ые 

образовательн

ые 

организации 

 Итого по 

подпрограмме 
  

1 611,16 1 779,16 1 947,16 2 115,16 2 283,16 9 735,80 
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Приложение 8 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Обеспечение деятельности управления образования» муниципальной 

программы «Развитие и модернизация   образования в муниципальном образовании  «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2019 – 2023 годы» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источники 

финансиров

ания 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственны

е исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Содержание  

муниципального 

учреждения 

управления 

образования 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

5 454,63 5 454,63 5 454,63 5 454,63 5 454,63 27 273,15 Управление 

образования 

 Итого по 

подпрограмме 

  5 454,63 5 454,63 5 454,63 5 454,63 5 454,63 27 273,15  
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Приложение 9 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Обеспечение деятельности Центра обеспечения системы образования» 

муниципальной программы «Развитие и модернизация   образования в муниципальном образовании  

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019 – 2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Источники 

финансиров

ания 

 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего 
Ответственны

е исполнители 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Содержание МКУ 

«Центра 

обеспечения 

системы  

образования 

Чердаклинского 

района» 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

6 331,97 6 177,04 6 044,12 6 044,12 6 044,12 30 641,37 Центр 

обеспечения 

системы  

образования 

2 Содержание  

школьных 

автобусов 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

5 265,95 5 420,88 5 553,80 5 764,84 5 989,67 27 995,14 Центр 

обеспечения 

системы  

образования 

3 Организация 

подвоза 

обучающихся к 

месту учебы и 

обратно 

2019-2023 

Бюджет МО 

«Чердаклинс

кий район» 

3 873,15 4 028,08 4 161,00 4 319,12 4 487,57 20 868,92 Центр 

обеспечения 

системы  

образования 

 Итого по 

подпрограмме 

  15 471,07 15 626,00 15 758,92 16 128,08 16 521,36 79 505,43  

__________________________ 


