
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ШЖА2А+ № /̂(9$

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ульяновском районе»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального района «Ульяновский район»,администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Ульяновском 
районе».

2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Постановление Главы Администрации муниципального района «Ульяновский 

район» № 478а от 01.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Ульяновском районе» считать утратившим силу с 
01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением данной программы возложить на заведующего 
отделом образования администрации муниципального района «Ульяновский 
район» Кузнецову О.Э.

постановляет:

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» мов

Исполнитель: 
Кузнецова О.Э. 
Тел. 8(48443)21295



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ».

П А С П О Р Т
программы «Развитие образования в Ульяновском районе».

1 .Наименование 
программы

«Развитие образования в Ульяновском районе ».

2. Заказчик 
программы

Отдел образования администрации МР «Ульяновский район»

3.Разработчик 
программы

Отдел образования администрации МР «Ульяновский район»

4. Цель
муниципальной
программы

Обеспечение современного качества образования на основе сохранения её фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

5. Задачи 
муниципальной 
программы 

программы

-  модернизация общего и дополнительного образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество 
учебных результатов;
-  создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности;
-  формирование сети базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии;
-  создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательных отношений, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного



социального опыта;
-  формирование механизмов адресной поддержки преподавателей, талантливых детей и молодежи образовательных 
организаций:

6.Подпрограмм 
ы
муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования и работа дошкольных групп 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ульяновского района » 

подпрограмма 2 «Создание условий получения качественного образования», 
подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся»; 
подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Ульяновского района» 
подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования»
подпрограмма 6 « Обеспечение функционирования системы образования района»

7. Целевые
индикаторы
реализации
муниципальной
программы

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей 
указанного возраста;
- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; 
Улучшение качества подготовки выпускников школ Ульяновского района, определяемой по результатам ГИА и ЕГЭ. 
Увеличение количества обучающихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным 
стандартам.
Доступность общего образования.
Обеспечение условий качественного образования.
Создание сети образовательных организаций с целью доступности качественного образования.

8. Сроки
реализации
программы

2018- 2027 г.г.

9. Объем
финансировани
я

Наименование
показателя

Сумма
расходо
в
(тыс.руб
)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Всего за счет 
ср-в
муниципальног 
о бюджета

228809,0 20594,
0

21094,
0

21938,
0

22815,
0

23728,
0

23728,
0

23728,
0

23728,
0

23728,
0

23728,
0



Всего за счет 
ср-в
регионального
бюджета

549040,0 54904,
0

54904.
0

54904,
0

54904,
0

54904.
0

54904,
0

54904,
0

54904,
0

54904,
0

54904,
0

Всего за счет 
ср-в
федерального
бюджета
Всего :

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Ульяновский район» на 2018-2028 годы» (далее -  
программа) разработана на основании государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области», а 
также согласно приоритетам и целям социально-экономического развития Ульяновского района.

Уровень развития системы образования выступает в качестве основной составляющей, характеризующей уровень жизни населения.
В настоящее время в МР «Ульяновский район» обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы 

предпосылки для ее дальнейшего развития.
В течение последних лет системой образования Ульяновского района решались задачи с учетом стратегических ориентиров 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направлений приоритетного национального проекта «Образование», 
Федеральной целевой программы развития образования, положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012.

Приоритетные направления развития системы образования МР «Ульяновский район»: модернизация системы общего образования, 
дальнейшее повышение уровня доходов работников образования, совершенствование кадрового потенциала системы образования, 
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

В муниципальной системе образования спланированы новые явления: переход на обучение в рамках ФГОС основного общего 
образования учащихся основного звена всех общеобразовательных организаций района, введение в образовательных организациях района 
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным 
программам ИС «Контингент», произошёл переход к использованию электронных журналов и дневников, а также использование системы 
электронной очереди, увеличение скорости доступа к сети Интернет в школах района, модернизация школьных библиотек, модернизация 
системы дополнительного образования детей.

Система образования Ульяновского района представлена следующими образовательными учреждениями:
-  муниципальные общеобразовательные организации -5, все 5 - сельские, из них 2 -  малокомплектные.
В образовательных организациях находятся 676 детей, работают 80 педагогов.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы



Несмотря на отмеченные успехи в сфере образования муниципального района, можно отметить ряд проблем, которые предполагается 
решить в рамках реализации муниципальной программы.

Охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным группам. Ощущается дефицит мест в дошкольных 
образовательных организациях в условиях укомплектованности групп выше нормы. Недостаточны условия для удовлетворения 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одной из актуальных проблем в сфере общего образования остается создание в общеобразовательных учреждениях материально- 
технических условий, соответствующих требованиям ФГОС.

Отсутствуют специальные условия для обучения детей-инвалидов в форме инклюзивного образования в общеобразовательных 
организациях.

Не сложилась до конца система условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, особенно находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Нуждаются в дальнейшем развитии системы организации питания и здоровьесбережения школьников.
Недостаточно развита инфраструктура дополнительного образования детей.
До настоящего времени остается проблема старения педагогических кадров (увеличение числа работающих пенсионеров, 

недостаточный приток молодых специалистов и т.д.)
На сегодняшний день проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников учреждений профессионального 

образования педагогических специальностей в образовательные учреждения, но и в наличии мест для них.

1. Подпрограмма «Развитие общего образования и работа дошкольных групп 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ульяновского района »

1.1 Содержание проблемы подпрограммы

На текущий момент в сфере общего образования сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
- высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;
- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного 
и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;
- низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее технологий;

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков: 
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования детей;



недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и работе в высокотехнологичной 
экономике;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной 
социализации детей.

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

дошкольного и общего образования детей;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию;
- создание современной инфраструктуры образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни.

1.3 Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап, 2018-2027 г.

1.4 Система основных мероприятий
Основное мероприятие групп, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования»

1) . Организация предоставления общего образования и работа дошкольных групп муниципальных общеобразовательных 
организациях Ульяновского района

2) . Использование полномочий по осуществлению организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми

3) . Развитие инфраструктуры образовательных учреждений,
4) . Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество образование.



5) Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса;

6) Поддержка инноваций и инициатив образовательных организаций.
7) Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

8) Реализация моделей получения качественного дошкольного и общего образования детьми -  инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.

9) Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях.
10) развитие кадрового потенциала системы образования в Ульяновском районе.
11) Содержание интерната при школе
12) Развитие общего образования

Сроки реализации основного мероприятия - 2018- 2027 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются:
в части финансового обеспечения реализации основных образовательных программ общего образования, а также финансового 

обеспечения развития общеобразовательных организаций - органы исполнительной власти муниципального района.

1.5 Финансовое обеспечение 
основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие образования в Ульяновском районе".
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"

№ Наименование Источник Сумма в том числе по годам:
п/ основного финансирован расходе 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
п мероприятия ия в в

тыс.
руб.

1 Организация Федеральный
предоставления
общего

бюджет

образования и Региональный 549040, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904, 54904,
работа бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
дошкольных групп 
в муниципальных Местный 145297, 13214, 13743, 14292, 14864, 14864, 14864, 14864, 14864, 14864, 14864,
общеобразователь бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ных организациях 
Ульяновского



района
2 Использование 

полномочий по 
осуществлению 
организации 
выплаты
компенсации части 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

1854,0 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4

3 Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений "

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

4 Создание
современной
образовательной
среды,
обеспечивающей
качество
образование.

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

12071,0 1015,0 1120,0 1165,0 1211,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0 1260,0

5 Создание 
механизмов 
обеспечения 
равенства доступа 
к качественному 
образованию, 
независимо от 
места жительства и 
социально- 
экономического 
статуса

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

3229,0 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9 322,9



6 Поддержка 
инноваций и 
инициатив 
образовательных 
организаций

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

812,0 70,0 75,0 77,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

7 "Выявление и 
поддержка 
одаренных детей и 
молодежи"

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

719,0 60,0 62,0 65,0 70,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0

8 Реализация
моделей
получения
качественного
дошкольного и
общего
образования
детьми —
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

1122,0 104,0 107,0 109,0 112,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

9 "Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в образовательных 
организациях

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

10 Развитие Федеральный



кадрового
потенциала
системы
образования в
Ульяновском
районе

бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

1200,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

11 Содержание 
интерната при 
школе

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

18019,0 1599,0 1664,0 1731,0 1799,0 1871,0 1871,0 1871,0 1871,0 1871,0 1871,0

12 Развитие общего 
образования

Доходы от 
оказания 
платных услуг

28620,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0

23. ПОДПРОГРАММА
«Условия получения качественного образования»

2.1 Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами.

Главная цель развития системы образования Ульяновского района -  обеспечить возможность каждому обучающемуся 
получить вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если обеспечить условия получения качественного образования: 
совершенствование организации питания и медицинского обеспечения; улучшения технического состояния зданий и сооружений, 
находящихся на балансе образовательных учреждений; обеспечение комплексной безопасности обучающихся.

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и политических условиях является актуальной 
проблемой и предметом первоочередной важности. Именно здоровье позволяет реализовать в жизни знания, умения и навыки, 
полученные в образовательных организациях, а уровень сохранности здоровья обучающихся является важным критерием при оценке 
показателей качества образования.

Поэтому, важнейшими факторами, влияющими на здоровье детей, по -  прежнему, остаются организация питания обучающихся и 
их медицинское обслуживание. Сбалансированное питание является необходимым условием нормального роста, физического и нервно -  
психического развития, устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, работоспособности и успешного 
обучения детей и подростков.



Актуальной остаётся проблема укрепления материально - технической базы школьных столовых, обеспечение продуктами 
питания повышенной пищевой и биологической ценности, соблюдения принципов сбалансированного питания.

Острым остается уровень медицинского обслуживания в образовательных организациях.
Проблема совершенствования организации питания и медицинского обеспечения обучающихся, формирование здорового образа 

жизни остается актуальной, требующей безотлагательного решения и значительных финансовых вложений, является комплексной и 
должна рассматриваться как целенаправленная деятельность по улучшению здоровья подрастающего поколения.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно -  воспитательного процесса является повышение технического 
состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций.

Безопасность образовательных организаций — это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 
сохранение материальных ценностей образовательных организаций от возможных чрезвычайных ситуаций. Безопасность 
образовательной организации включает все виды безопасности. Среди различных видов безопасности приоритетными являются 
пожарной и антитеррористическая безопасность. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 
противопожарных мероприятий, для осуществления которых необходимо вложение значительных финансовых средств. Отсутствие 
средств на поддержание на должном уровне систем безопасности образовательных организаций приводит к ежегодному ухудшению 
технического состояния зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения, что в дальнейшем может негативно отразиться на учебно -  
воспитательном процессе, привести к несчастным случаям, нанести ущерб здоровью учащимися и сотрудникам. Проблема построения 
эффективной системы обеспечения эффективной системы безопасности должна решаться с учётом специфики образовательной 
организации и вероятности возникновения тех или иных угроз путём поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с 
нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Вопрос повышения уровня обеспечения комплексной безопасности в организациях системы образования продолжает оставаться 
актуальным и является одним из важнейшим направлений в работе отдела образования администрации МР « Ульяновский район».

Значимость проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса, решение которых выходит за рамки 
только системы образования, определяется основными составляющими, диктующими необходимость межведомственного программно 
-  целевого подхода к его решению:

- обеспечение пожарной безопасности
- обеспечение антитеррористической безопасности.

2.2 Основные цели и задачи Подпрограммы.
Цели: - сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательных организациях Ульяновского района;
- улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций в 

Ульяновском районе.
обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях 

Ульяновского района.
Задачи: - обеспечение качества и безопасности питания обучающихся в образовательных организациях района; 

формирование культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни;
повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению 

здоровья детей и подростков;



обеспечение капитального ремонта организаций образования Ульяновского района с учётом нормативных сроков 
эксплуатации зданий;

- совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях 
Ульяновского района;

повышение уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Ульяновского района, 
повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных организациях Ульяновского района.

2.3 Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2018 по 2027 год в один этап.

2.4 Система основных мероприятий Подпрограмм.
Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться по следующим направлениям:
1.Укрепление материально-технической базы школьных столовых, медицинских кабинетов в образовательных организациях.
2.Обеспечение питанием обучающихся в образовательных организациях Ульяновского района в соответствии с требованиями 

законодательства.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Совершенствование организации школьного питания и систем работы в образовательных организациях по охране и укреплению 

здоровья обучающихся.
5. Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций в 

Ульяновском районе, в том числе:
- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;
- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;
- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой 

энергии и использования современных материалов и оборудования;
- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;
- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования потребления воды;
- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;
- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования и 

потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;
- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.
6. Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных организациях Ульяновского района.

7. Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Ульяновского района.
2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы, проводимых в муниципальных образовательных организациях Ульяновского 
района, осуществляется за счёт средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также на условиях 
софинансирования из средств областного бюджета.

Объём расходов на осуществление основных мероприятий по реализации Подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из 
возможностей соответствующих бюджетов и иных не запрещенных законом источников.



Источник 
финансирования и 

направление 
использования средств 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого:

1 .Укрепление 
материально
технической базы 
школьных столовых, 
медицинских кабинетов.

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0

в том числе по бюджетам
местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 500,0
областной бюджет

2. Обеспечение питанием 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
Ульяновского района.

4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 4380,0 43800,0

в том числе по бюджетам:
местный бюджет 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 15180,0
областной бюджет
внебюджетные источники 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2862,0 2562,0

Из них: обеспечение 
питанием детей 
дошкольного образования:
местный бюджет 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 5150,0
предпринимательская
деятельность

1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 11300,0

3 .Пропаганда здорового 
образа жизни.
в том числе по бюджетам:
местный бюджет
областной бюджет

^Совершенствование 
организации школьного

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



питания и системы 
работы в 
общеобразовательных 
организациях по охране и 
укреплению здоровья 
детей и подростков.

в том числе по бюджетам:
местный бюджет
областной бюджет

5. Повышение уровня 
технического состояния 
зданий и сооружений, 
находящихся на балансе 
образовательных 
организаций в 
Ульяновском районе 
(капитальный ремонт)

в том числе по бюджетам:
местный бюджет
областной бюджет

6.Повышение уровня 
пожарной безопасности в 
образовательных 
организациях 
Ульяновского района

287,0 298,0 310,0 323,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 3228,0

в том числе по бюджетам:
местный бюджет 287,0 298,0 310,0 323,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 335,0 3228,0
областной бюджет

7. Повышение уровня 
антитеррористической 
безопасности в 
образовательных

160,0 167,0 174,0 180,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1809,0



организациях 
Ульяновского района.

в том числе по бюджетам:
местный бюджет 160,0 167,0 174,0 180,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 1809,0
областной бюджет

2.6 Ожидаемые социально -  экономические результаты реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволили:
- обеспечить горячим питанием всех школьников района в соответствии с действующим законодательством;
- совершенствовать материально -  техническую базу школьных пищеблоков, медицинских кабинетов в соответствии с 

санитарными требованиями и нормами;
- создать благоприятную здоровьесберегающую среду, способствующую развитию личности обучающихся;
- улучшить показатели здоровья обучающихся;
- совершенствовать межбюджетные финансовые отношения в сфере сохранения и укрепления здоровья школьников;
- сократить долю муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, существенно повысится 

уровень технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций в Ульяновском районе, 
будут созданы условия, гарантирующие комфортное пребывание ребёнка и работающего персонала в образовательных организациях;

- повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической безопасности образовательных организаций, снизит риск 
возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, создание условий, гарантирующих максимально возможную 
безопасность ребёнка и персонала в образовательных организациях.

3.4. ПОДПРОГРАММА «Воспитание и социализация учащихся »
3.1 Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами.

Наиболее острыми проблемами воспитания учащихся Ульяновского района остается «эпидемия» пагубных привычек в среде 
учащихся , психологический дискомфорт детей и подростков в условиях ослабления воспитательной функции семьи, неконтролируемых 
информационных потоков, резкого социального расслоения населения.

Тем не менее в сфере образования Ульяновского района формируется система воспитания учащихся, приоритетным содержанием 
которой остается патриотическое направление , основанное на уважении к героической истории Родины и своего народа и ориентированное 
на подготовку юношей к службе Отечеству. Патриотическое направление невозможно рассматривать вне всей системы воспитания -



профилактической работы, мероприятий по формированию здорового образа жизни у подрастающею поколения, трудового, эстетического, 
экологического и других элементов , составляющих целостную систему воспитания.

3.2 Цель и задачи подпрограммы
Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Задачи
В области формирования личностной культуры:

-  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;
-  укрепление нравственности -  основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести;
-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности;
- формирование морали -  осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 
определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;
-  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
-  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
-  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты;
-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных
норм;
-  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора;
-  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  формирование экологической культуры.

В области формирования социальной культуры:



-  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
-  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
-  развитие патриотизма и гражданской солидарности;
-  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп;
-  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе;
-  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 
оказания помощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
-  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России.

В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
-  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и 
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
-  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
-  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.

3.3 Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2018 по 2027 год в один этап.

3.4 Основные мероприятия подпрограммы
1) Разработка и осуществление мероприятий по профилактике употребления наркотиков, ПАВ, табакокурения, алкоголизации .

2) Разработка и осуществление мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения
3) Обеспечение участия учащихся образовательных организаций в областных мероприятиях воспитательной направленности

4) Организация и функционирование постоянно действующих рубрик о патриотическом воспитании в СМИ.



5) Организация и проведение работ по благоустройству воинских захоронений , расположенных на территории района.
6) Участие в областном смотре -  конкурсе музеев образовательных организаций
7) Организация и проведение районных и участие в областных военно-спортивных играх «Зарница-Орленок»
8) Организация в 0 0  дней воинской славы России, дней допризывника, мероприятий, посвященных знаменательным датам России

9) Организация и проведение районных и участие в областном этапе всероссийской акции «Я гражданин России»
10) Участие в районной и областной олимпиадах школьников на знание законодательства по защите прав ребенка
11) Организация и проведение ежегодных конференций «Дети, семья и толерантность в обществе»
12) Проведение воспитательных мероприятий с учащимися школ района на базе ГПЗ «Калужские засеки» для ознакомления с 

многообразием природы родного края и привития природоохранных навыков
13) Участие в природоохранных акциях «День птиц», «Дни наблюдения птиц»
14) Организация и проведение мероприятий по политико-правовому образованию молодежи
15) Организация и проведение районных Слетов детских общественных организаций
16) Организация и проведение Рождественской благотворительной акции « Родник добра»
17) Организация и проведение районного конкурса рисунка «Мы против наркотиков»
18) Организация и проведение районной конференции «Основы толерантности в системе образования»
19) Организация и проведение КТД «Здоровое отношение к себе и к жизни»
20) Организация и проведение мероприятия «День защиты детей»-конкурс рисунка на асфальте « Пусть всегда будет солнце».

3.5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

№
п/
п

Мероприятия Источники
финансиров
ания

Всего Финансирование (тыс.руб)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 .Решение общих вопросов воспитания. Работа по предупреждению антисоциальных проявлений в молодежно!i среде

1 . Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
профилактике 
употребления 
наркотиков, ПАВ, 
табакокурения, 
алкоголизации

Местный
бюджет

70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2 Разработка и 
осуществление 
мероприятий по 
профилактике

Местный
бюджет

100,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0



безопасности 
дорожного движения

3 Обеспечение участия 
учащихся 
образовател ьн ых 
организаций в 
областных 
мероприятиях 
воспитательной 
направленности

Местный
бюджет

200.0 20,0 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.Патриотическое воспитание молодежи.
1 Организация и

функционирование
постоянно
действующих рубрик о 
патриотическом 
воспитании в СМИ

Местный
бюджет

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 о

2 Организация и 
проведение работ по 
благоустройству 
воинских захоронений , 
расположенных на 
территории района

Местный
бюджет

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3 Участие в областном 
смотре -  конкурсе 
музеев образовательных 
организаций

Местный
бюджет

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Организация и 
проведение районных и 
участие в областных 
военно-спортивных 
играх «Зарница- 
Орленок»

Местный
бюджет

100,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Организация в ОО дней 
воинской славы России, 
дней допризывника, 
мероприятий, 
посвященных

Местный
бюджет

30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0



политико-правовому 
образованию молодежи

5 Организация и 
проведение районных 
Слетов детских 
общественных 
организаций

Местный
бюджет

30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

6 Организация и 
проведение 
Рождественской 
благотворительной 
акции « Родник добра

Местный
бюджет

30,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

7 Организация и 
проведение районного 
конкурса рисунка «Мы 
против наркотиков»

Местный
бюджет

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 Организация и 
проведение районной 
конференции «Основы 
толерантности в 
системе образования»

Местный
бюджет

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Организация и 
проведение КТД 
«Здоровое отношение к 
себе и к жизни»

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10 Организация и 
проведение 
мероприятия «День 
защиты детей»-конкурс 
рисунка на асфальте « 
Пусть всегда будет 
солнце».

Местный
бюджет

20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4 Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков Ульяновского района «



4.1 Содержание проблемы и необходимость ее решения 
подпрограммным методом

Одним из важных вопросов социальной политики является организация системы отдыха и оздоровления детей и подростков, так как от 
того, насколько они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее время особенно актуальным становится 
вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и, соответственно, удовлетворенности населения услугами по 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Ульяновском районе имеет ряд особенностей. Основным элементом данной 
системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, 
координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В настоящее время создана система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу межведомственной комиссии. 
Межведомственная комиссия является постоянно действующей.

4.5 Основные цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы -  повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

в МР «Ульяновский район».
Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков МР «Ульяновский район», оказание преимущественной поддержки в отдыхе 

и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для удовлетворения

населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, развития системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков района.

4.3 Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на долгосрочный период и реализуется с 2018 по 2027 годы.

4.4 Система основных мероприятий Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей и подростков, в том 

числе приобретение информационно-методической литературы, включающей нормативные и педагогические аспекты организации отдыха и 
оздоровления, проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие оздоровительных программ, организация обучающих 
семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей.



- сотрудничество с общественной организацией «Рука помощи -  детям Чернобыля».

4.5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы, кроме средств местного бюджета, являются средства федерального и областного 

бюджетов в виде субвенции, субсидии на проведение оздоровительной кампании. Возможно привлечение финансовых средств из других 
источников, не противоречащих законодательству.

Объемы и источники финансирования

Источники
финансирования

Объемы финансирования 
(тыс. руб.)

В том 
числе по 
годам

Всего

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Региональный бюджет
Муниципальный
бюджет

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1000,0

При реализации Подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммы отдыха и оздоровления, 
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; 
увеличением затрат на отдельные подпрограммиые мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с 

чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Подпрограмму;

4.6 Механизм реализации Подпрограммы
Заказчиком-координатором Подпрограммы является администрация МР «Ульяновский район». Подпрограмма реализуется путем 

координации деятельности заинтересованных организаций.
Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей 

малозатратных форм отдыха с оплатой стоимости набора продуктов питания, проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного 
возраста до места отдыха и обратно, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания осуществляется в соответствии с 
Положением о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий на реализацию отдельных мероприятий 
Подпрограммы.

Министерство образования и науки Калужской области осуществляет распределение средств федерального бюджета, предоставленных 
в виде субсидии бюджету Ульяновского района на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в виде субвенций органам местного самоуправления муниципального района в соответствии с методикой, 
определенной Законом Калужской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов



Калужской области отдельными государственными полномочиями". Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 
Соглашениями.

4.7 Организация управления Подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик Подпрограммы:
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Подпрограммы средств распределяют их по программным мероприятиям;
- обобщает сведения о ходе реализации всех подпрограммных мероприятий;
- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы;
- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Подпрограммы.
По итогам каждого года отдел образования выносят на рассмотрение администрации МР «Ульяновский район» вопрос об итогах 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков и определяет задачи на предстоящий год.
5.8 Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации Подпрограммы к 2020 году:

- повышение до 97% удовлетворенности населения (родителей и отдыхающих детей и подростков) услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях Калужской области (от числа получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению);

- увеличение до 96 % количества детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления.
Принятие Подпрограммы позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, увеличить охват детей и подростков, 

проживающих в МР «Ульяновский район», отдыхом и оздоровлением.
В рамках реализации подпрограммных мероприятий наряду со средствами муниципального образования, привлеченными средствами 

организаций и родителей планируется ежегодно охватить малозатратными формами отдыха не менее 200 детей, для 100 детей организовать 
отдых в загородных оздоровительных лагерях, в том числе за пределами Калужской области, охватить 58% детей санаторно-курортным 
лечением. Планируется обеспечить отдых, оздоровление 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в приемных и опекунских семьях.

5. Подпрограмма « Дополнительное образование»

5.1 Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы

Воспитание сегодня -  это работа по удовлетворению постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и 
образовательных потребностей детей. Большое значение здесь приобретает дополнительное образование. Образовательный процесс в 
системе дополнительного образования строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую.



воспитывающую развивающую функцию. Гибкость дополнительного образования, как открытой социальной системы позволяет 
обеспечивать условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций.

В Ульяновском районе функционирует одно учреждение дополнительного образования в системе образования. МОУДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» Ульяновского района имеет лицензию и нормативные документы, необходимые для ведения 
образовательной деятельности.

В системе дополнительного образования ведется работа по 4 направлениям:

• туристско-краеведческому;
• художественно-эстетическому;
• социально-педагогическому;
• физкультурно-спортивному.

Одной их главных проблем является отсутствие у учреждения собственного здания и помещений для ведения педагогической 
деятельности. Актуальной остается проблема поддержки и развития воспитательной системы. Для предоставления широких возможностей 
развития творческого потенциала детей необходимо увеличение средств на развитие материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования. Имеющаяся материально-техническая база нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение 
учреждения компьютерным оборудованием, подключение к сети Интернет, оснащение световым, сценическим оборудованием.

Еще одной проблемой является отсутствие подготовленных специалистов в общеобразовательных учреждениях для организации 
дополнительного образования детей, внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.

Таким образом, в муниципальной системе дополнительного образования существуют проблемы, требующие комплексного решения 
на основе системного подхода и программно-целевого метода: Решение указанных и иных проблем, сдерживающих процессы развития 
дополнительного образования в районе, требуют целевого финансирования расходов, обеспечивающих достижение конкретных результатов 
образования. Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности бюджетных средств обеспечить достижение поставленных 
целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов в 
образовании.

5.2 Основные цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния потребностей социума района и уровня развития системы 
воспитания и дополнительного образования.

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного дополнительного образования.

Цель подпрограммы достигается в результате реализации задач, ресурсов и сроков мероприятий в течении 2018-2027 годов.



• Сохранение и развитие учреждения дополнительного образования. Обеспечение эффективности и качества дополнительного образования 
детей.

• Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного дополнительного для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их социализацию.

• Создание системы развития одаренных детей независимо от места их проживания и дохода семьи в интересах личности, общества, 
государства.

• Создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития потенциально одаренных детей.
• Создание здоровьесберегающей образовательной среды.
• Обеспечение педагогическими кадрами образовательного учреждения.
• Обновление механизмов финансирования образовательного учреждения в соответствии с задачами инновационного развития. 

Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дополнительного образования.
• Повышение эффективности воспитательной системы через систему дополнительного образования, вовлечение родителей и 

общественности в деятельность по развитию муниципальной системы образования.
• Совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних и родителей по вопросам безнадзорности и правонарушений.

5.3 Сроки реализации подпрограммы:

Сроки реализации подпрограммы 2018-2027 годы в один этап

5.4 Система мероприятий подпрограммы:

Система мероприятий подпрограммы разработана по следующим направлениям:

• Нормативно-правовая база;
• Кадровое обеспечение мероприятий;
• Сохранение и расширение сети дополнительного образования, обеспечение его доступности;
• Научно-методическое обеспечение;
• Организационно-методическое и информационное обеспечение;
• Районные массовые мероприятия;
• Материально-техническое обеспечение.

5.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2018-2027 годы



Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Источник
финансирова
ния

Сумма В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Обеспечение 
деятельности и 
содержание МОУДО 
«ЦРТДЮ»

13122,0 1065,0 1215,0 1260,0 1310,0 1362,0 1362,0 1362
,0

1362
,0

1362
,0

1362,0

В том числе:

1. Развитие нормативно-правовой базы
Экспертиза 
программно
методического 
обеспечения 
воспитательно
образовательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования

2018-2027 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Кадровое обеспечение
Проведение мастер- 
классов для педагогов 
дополнительного 
образования

2018-2027 Местный
бюджет

30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Проведение 
муниципальных 
конкурсов и фестивалей 
для педагогов системы 
дополнительно 
образования

30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Участие в областных 2018-2027 Местный 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 з,с 3,0 3,0



научно-практических 
конференциях, 
совещаниях по 
актуальным вопросам 
развития системы 
дополнительного 
образования

бюджет

Организация
повышения
квалификации
педагогов
(руководителя)
дополнительно
образования

30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3. Сохранение и расширение сети дополнительного образования, обеспечение его доступности
Увеличение количества
учебных объединений
технического,
спортивного,
туристско-
краеведческого
направления

2018-2027 Местный
бюджет

300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Организация районных 
выставок достижений 
детского творчества

2018-2027 Местный
бюджет

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4. Научно-методическое обеспечение
Разработка методики 
оценки качества 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования

2018 Местный
бюджет

10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Создание программ 
каникулярного отдыха

2018-2027 Местный
бюджет

10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация 
мониторинга состояния 
деятельности МОУ ДО 
«ЦРТДЮ»

2018-2027 Местный
бюджет

10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение



Проведение семинаров, 
«круглых столов» по 
проблемам воспитания

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Изучение, обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта

10,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Организация и 
проведение выставок в 
системе воспитания и 
дополнительного 
образования детей в 
образовательных 
учреждениях

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Создание банка данных 
дополнительных 
образовательных 
программ , 
используемых в 
образовательных 
учреждениях района

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Районные массовые мероприятия
Проведение МОУДО 
«ЦРТДЮ»
муниципальных слетов, 
фестивалей, конкурсов, 
праздников для 
обучающихся в 
соответствии с планами 
Центра, администрации 
района, отдела 
образования

150,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Мероприятия, 
спортивной 
направленности 
(соревнования, 
праздники,спортивные 
дни, турслеты)

150,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



Мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
правонарушений 
(акции, митинги, 
конкурсы, тематические 
праздники)

20,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Мероприятия, 
направленные на 
развитие творческих 
способностей(акции, 
митинги, конкурсы, 
тематические 
праздники)

20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Мероприятия,
направленные на
патриотическое
воспитание(акции,
митинги, конкурсы.
тематические
праздники)

10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Участие в областных
мероприятий
обучающихся

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Обеспечение участия 
лидеров детских 
общественных 
объединений в 
районных и областных 
мероприятиях детских 
общественных 
инициатив

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7. Материально-техническое обеспечение
Ресурсное обеспечение 
деятельности МОУДО 
«ЦРТДЮ»

20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств муниципального бюджета. Объём расходов средств на 
осуществление основных мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется, исходя их возможностей муниципального бюджета и иных не 
запрещённых законом источников.

Механизм реализации подпрограммы:

Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет 
собой реализацию определённого перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. Реализация подпрограммы направлена на 
развитие сетевого партнёрства, взаимодействия всех заинтересованных структур и ведомств (учреждений здравоохранения, культуры, 
социальной сферы). Финансовые средства на реализацию подпрограммы выделяются из муниципального бюджета исполнителю 
подпрограммы -  отделу образования администрации МР «Ульяновский район». Подпрограмма реализуется путём выполнения основных 
мероприятий отделом образования администрации района и подведомственными учреждениями. Ответственные исполнители несут 
ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное 
использование выделенных денежных средств.

Организационная схема управления и контроля за реализацией подпрограммы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования администрации МР 
«Ульяновский район». Отдел образования администрации МР «Ульяновский район» осуществляет деятельность по реализации 
подпрограммных мероприятий, в том числе посредством формирования бюджетного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) учреждением дополнительного образования.

Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации подпрограммы:

Оценка эффективности последствий реализации подпрограммы производится в 3-4 кварталах ежегодно. В целом мероприятия 
подпрограммы направлены: на развитие нормативной правовой базы по вопросам воспитания и дополнительного образования детей; на 
кадровое обеспечение деятельности образовательных учреждений в системе воспитания и дополнительного образования детей; на 
сохранение и расширение сети учреждений дополнительного образования детей; на научно-методическое, организационное и 
информационное обеспечение процессов воспитания и дополнительного образования; на организацию и проведение муниципальных 
массовых мероприятий с детьми и педагогами; на материально-техническую поддержку базовых по различным направлениям 
воспитательной работы образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. В результате выполнения основных 
мероприятий подпрограммы предполагается качественное изменение системы воспитания и дополнительного образования детей, а также 
увеличения следующих показателей: развитие инновационных практик воспитания и дополнительного образования детей.



6. Подпрограмма « Обеспечение функционирования системы образования района»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы, кроме средств местного бюджета, являются средства федерального и областного 

бюджетов в виде субвенции, субсидии на проведение оздоровительной кампании. Возможно привлечение финансовых средств из других 
источников, не противоречащих законодательству.

Объемы и источники финансирования

№
п/
п

Мероприятия Источники
финансиров
ания

Всего Финансирование (тыс.руб)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечение 
деятельности и 
содержание отдела 
образования

Местный
бюджет

70710,
0

6276
,0

6527
,0

6789
,0

7060
,0

7343,0 7343,0 7343,0 7343,0 7343,
0

7343,0

7. Механизм реализации муниципальной программы
Заказчик Программы -  отдел образования администрации МР « Ульяновский район».
Заказчик программы:
- несёт ответственность за реализацию программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности;
- подготавливает и представляет в установленном порядке в финансовый отдел администрации МР « Ульяновский район» сводную 

бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и на очередной плановый период;
- представляет отчёты о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы;

- готовит при необходимости для заключения с участниками проведения мероприятий программы соглашения об участии в 
программе.

Корректировка программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации, 
осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика программы.

Финансирование и определение исполнителей программы, реализующих мероприятия программы с привлечением средств 
областного и местных бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.



Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2003 г. № 94 -  ФЗ « О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Организация управления программой и контроль за ходом её выполнения.
Отдел образования администрации МР « Ульяновский район», как заказчик Подпрограммы, осуществляет организацию управления 

Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения в соответствии с пунктом 9 «Положения о порядке разработки, рассмотрения и 
реализации районных целевых программ», утвержденного Постановлением администрации МР « Ульяновский район» от 
24.05.2011 г. № 249 «Об утверждении Положения о порядке разработки рассмотрения и реализации районных целевых 
программ».!?







■


