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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 02.12.2016 № 820-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Южского
муниципального района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 
19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Южского 
муниципального района и Южского городского поселения и отмене 
постановлений Администрации Южского муниципального района от
02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от
06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района 
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Южского муници
пального района от 02.12.2016 № 820-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Южского муниципального района» из
менения в муниципальную программу «Развитие образования Южского 
муниципального района», утверждённую постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 02.12.2016 № 820-п, изложив прило
жение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда
нии «Правовой Вестник Южского муниципального района» и на офици
альном сайте Южского муниципальндгЬ^Мбнд^^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

Глава Южского муниципального В.И. Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского

Приложение к постановлению 
Администрации Южского 
муниципального района 
от 02.12. 2016 г. № 820-п

Муниципальная программа «Развитие образования 
Южского муниципального района»

1.1. Паспорт Программы________________________________________
Наименование
программы

Муниципальная программа Южского муниципального района 
«Развитие образования Южского муниципального района»

Срок реализации 
программы

2018-2020 годы

Перечень
подпрограмм

1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях».
2. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам»;
3. «Организация предоставления дополнительного образования 
детям»
4. «Организованный отдых детей в каникулярное время»;
5. «Одарённые дети»;
6. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации»
7. «Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела 
образования администрации Южского муниципального района»
8. «Организация целевой подготовки педагогов для работы в 
муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района Ивановской области».

Администратор
программы

Администрация Южского муниципального района

Ответственный
исполнитель

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, в лице:

муниципальных учреждений образования Южского 
муниципального района.
Администрация Южского муниципального района в лице:
- Отдела туризма, молодёжи и спорта администрации Южского 
муниципального района,

Отдела по делам культуры администрации Южского 
муниципального района,
- Муниципального казённого учреждения «Южский молодёжный 
центр»

Цель (цели) 
программы

1.Создание инновационных механизмов развития системы 
образования как основы формирования человеческого потенциала 
района.

Целевые 1. Удельный вес численности дошкольников в образовательных



индикаторы
(показатели)
программы

организациях, в возрасте от 1 года до 8 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования.
2. Удельный вес численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
общей численности воспитанников в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, получающих инклюзивное образование.
3. Доля образовательных организаций, соответствующих нормам 
пожарной безопасности.
4.Численность детей- сирот и детей, оставшимися без попечения 
родителей, детей-инвалидов в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.
5.Численность родителей, получающих компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.
6. Численность обучающихся по основным общеобразовательным 
программам в общеобразовательных организациях
7. Доля обучающихся, получающих общее образование в 
соответствии с ФГОС (в соответствии с графиком перехода на 
ФГОС)
8. Доля обучающихся образовательных учреждений, которым 
представлены все основные виды условий обучения 
соответствующих современным требованиям.
9. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию по программам основного общего образования:
10. Доля образовательных учреждений, соответствующих нормам 
пожарной безопасности
11. Доля обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, 
охваченных горячим питанием
12. До ля бесплатных детских объединений.
13. Доля выполнения образовательных программ, учебного плана 

(количество часов, содержание).
14. До ля укомплектованности педагогическими кадрами
15. Доля обучающихся, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских мероприятиях.
16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами технической и 
естественно-научной направленности.
17. Доля обучающихся -  победителей и призеров, муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад, спортивных 
соревнований.
18Доля обучающихся -  победителей и призеров муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов.
19.Доля детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по 
результатам пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей. 
20.Отсутствие нарушений, связанных с предоставлением питания 
детей.
21. Отсутствие случаев детского травматизма.



22. До ля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации.
23. Количество несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
охваченных услугами по временному трудоустройству в свободное 
от учёбы время.
23. Количество обслуживаемых подведомственных учреждений 
24.Число граждан заключивших договор о целевом обучении.

Объёмы ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2018 г .-211628249,72руб.
2019г.-7 2  812 431,41 руб.
2020г. - 71 116 532,20 руб.
Федеральный бюджет 
2018г.- 1 780 040,00 руб.
2019г . - 0,00 руб.
2020г. - 0,00 руб.
Областной бюджет 
2018г.- 123888869,55 руб.
2019г.- 2 552 731,97 руб.
2020г.- 2552 731,97 руб.
Бюджет Южского муниципального района 

2018г.- 85 959 340,17руб.
2019г.- 70 259 699,44руб.
2020г. -  68 563 800,23 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- создать равные условия доступного качественного дошкольного 
образования для всех слоев населения, проживающих на территории 
Южского района;

создать условия для получения гражданами качественного 
образования общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с учётом их 
потребностей;
- обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества 
общего образования;
-обновить учебно-материальную базу общеобразовательных 
организаций (увеличение удельного веса учебных расходов в общем 
объеме финансирования образования, увеличение числа 
общеобразовательных организаций, имеющих учебно-лабораторную, 
компьютерную и технологическую базу, соответствующую 
современным требованиям и нормам).

сохранить и укрепить кадровый состав муниципальных 
образовательных организаций;
- обеспечить доступность и возможность получения обучающимися 

дополнительного образования;
- обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества 
дополнительного образования детей;
- создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 
содействия их полноценному физическому и психическому 
развитию;
- создать условия для формирования комплексной системы работы с 
одарёнными детьми в районе;
- обеспечить доступность и возможность получения педагогами 
профессиональной переподготовки;



- обеспечение несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы 
время;
- обеспечить выполнение учета хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений и структурных подразделений в 
соответствии с действующем законодательством.
- обеспечить выполнение плана софинансирования целевой
подготовки граждан для работы в образовательных учреждениях 
района;_____________________________________________________

1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

1) Описание и оценка основных результатов деятельности исполнительно
распорядительных органов местного самоуправления в сфере реализации Программы, 
достигнутых к началу реализации Программы

В Южском муниципальном районе функционирует 22 образовательных 
учреждения: 9 дошкольных образовательных учреждений, 10 общеобразовательных 
учреждений (при 4-х функционируют дошкольные группы), 1 вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение и 2 учреждения дополнительного образования.

Отдел образования администрации Южского муниципального района 
осуществляет деятельность, направленную на реализацию государственной политики в 
области образования, достижение основной цели: «Создание инновационных механизмов 
развития системы образования как основы формирования человеческого потенциала 
района». Совместно с коллективами образовательных учреждений обеспечивает 
активное участие в реализации комплексного проекта модернизации системы общего 
образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», перехода 
на федеральные государственные стандарты образования.

Основными направлениями деятельности муниципальной системы образования 
являются: сохранение и развитие системы дошкольного образования; развитие 
вариативных форм дошкольного образования и создание условий для выравнивания 
стартовых возможностей детей из разных социальных слоев и групп населения; 
обеспечение доступа к образованию всех категорий населения, сохранение и развитие 
общедоступной системы дошкольного, основного, дополнительного образования детей; 
эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов в сфере 
образования; укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 
реализация федеральных государственных стандартов начального общего образования, 
основного общего образования; дальнейшее распространение информационных 
технологий в процессе обучения и управления образованием; развитие муниципальной 
системы оценки качества образования и разработка механизмов учёта внеучебных 
достижений обучающихся; реализация проекта дистанционного обучения в 
общеобразовательных учреждениях ; совершенствование системы непрерывного 
повышения квалификации, повышения уровня методологической и технологической 
культуры педагогов, мотивации к ведению исследовательской, опытно -  
экспериментальной и инновационной деятельности; внедрение эффективных технологий 
обучения и воспитания, способствующих интеллектуальному и духовному развитию 
обучающихся, формированию у них опыта ведения здорового образа жизни; создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, совершенствование 
условий для выявления и поддержки одарённых детей; содействие в реализации и 
развитии лидерского и творческого потенциала детей.



В 2016 -  2017 учебном году отдел образования и образовательные учреждения 
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
работали над следующими приоритетными задачами:
-выполняли плановые показатели 2016 года в соответствии с планом мероприятий 
(Дорожной карты) «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту»;
- реализовывали план мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования;
- вносили изменения и дополнения в локальные акты в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- совершенствовали здоровьесберегающую среду, в том числе для воспитания, обучения и 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. 
№2190-р) в 2016-2017 учебном году были реализованы механизмы эффективного 
контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.

В 2016-2017 учебном году по основной образовательной программе дошкольного 
образования в 13 образовательных учреждениях (9-ти детских садах и 4-х дошкольных 
группах на базе общеобразовательных сельских школ в селах Мутреево-Никольское, 
Новоклязьминское, Преображенское, Моста) обучались 1019 дошкольников в возрасте от 
1,5 до 7 лет. За последние годы охват детей дошкольным образованием в районе 
стабильный - 82%. Актуальной очереди в дошкольные образовательные учреждения и 
дошкольные группы Южского района на 2017-2018 учебный год нет.

В 2016 году отдел образования и дошкольные учреждения продолжали создавать 
условия, максимально приближенные к требованиям ФГОС дошкольного образования.

За последние годы в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», федерального 
проекта модернизации общего образования, был реализован широкий спектр мер, 
направленных на модернизацию и повышение качества школьного образования в Южском 
муниципальном районе.

Наиболее значимыми социальными эффектами реализации проекта 
модернизации общего образования в районе являются:

- переход на нормативно - подушевое финансирование реализации программ 
общего образования, а также внедрение новой системы оплаты труда в 100% 
муниципальных образовательных учреждениях;

- повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций до средней заработной платы в Ивановской области, 
рост заработной платы учителей в районе за два последних года увеличился на 100%;

- участие 50 % общеобразовательных учреждений района в региональном проекте 
«Межведомственная система оздоровления школьников на основе автоматизированного 
мониторинга», реализация комплекса мер по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

- внедрение в деятельность общеобразовательных учреждений инструментов 
государственно-общественного управления и повышения открытости и прозрачности 
деятельности общеобразовательных учреждений (в 100% школ созданы органы 
государственно-общественного управления; все школы представляют публичные отчеты 
об итогах учебной и хозяйственной деятельности);

- организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
организациями дополнительного образования.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в 2016-



2017 учебном году составило 2067 человек (в 2015-2016 году - 2093 человек).
Открыты 133 класса (115 классов-комплектов).
01.09.2016 в общеобразовательные школы района пошли 207 первоклассников, что 

на 23 человека меньше, чем в 2015- 2016 учебном году.
Процент поступивших в десятые классы школ от общего количества 

девятиклассников составил 57,6% (без учета учащихся УИН).
В 2016-2017 учебном году уменьшилось количество школ в сельской местности. 

МКОУНОШ с. Селищи и МКОУООШ с. Хотимль были закрыты, МКОУООШ с. Груздево 
присоединена к МКОУСОШ с.Мугреевский.

8 сельских школ составляют 72,73 % от общего количества школ района, что на 
4,17 % меньше, чем в предыдущие годы. В связи с закрытием двух малокомплектных 
школ и реорганизацией путем присоединением МКОУООШ с.Груздево к МКОУСОШ 
с.Мугреевский количество малокомплектных школ сократилось.

Численность учащихся сельских школ -  657 человек, всего 31,7 % от общего 
количества учащихся (в 2016 -  706 человек). Данная численность остается относительно 
стабильной благодаря учащимся УИНа.

В среднем по району доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 93 % .

В системе образования создаются условия для удовлетворения возрастающих 
потребностей населения в вариативных формах и программах обучения. С учетом 
потребностей и возможностей 1890 обучающихся осваивают общеобразовательные про
граммы в форме очного образования, 177- по заочной форме обучения.

Учащихся по семейной форме образования или экстерната в районе нет.
В системе образования создаются условия для удовлетворения возрастающих 

потребностей населения в вариативных формах и программах обучения. С учетом 
потребностей и возможностей 1890 обучающихся осваивают общеобразовательные про
граммы в форме очного образования, 177- по заочной форме обучения.

В 2016-2017 учебном году 15 детей-инвалидов обучалось на дому. В целях 
создания адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного 
качественного образования, для 4 детей-инвалидов, не имеющих возможность посещать 
образовательную организацию, созданы условия для обучения с использованием 
дистанционных технологий.

Трое учащихся обучались по адаптированным программам.
В 2016-2017 учебном году по новому образовательному стандарту обучалось 61,2 % 

школьников, в том числе 100% на уровне начального общего образования, 50,76% на 
уровне основного общего, из них 21,67% (7-8 классы МБОУСОШ №1) в пилотном 
режиме.

Для 32 % обучающихся 10-11 классов средних школ (112 человек) организовано 
профильное обучение: открыты социально-экономический, физико-математический, 
биолого-химические классы.

В образовательных организациях района планомерно создаются современные 
условия обучения школьников

- 100 % школ оборудованы столовыми;
- 80 %; обучающихся школ имеют возможность пользоваться современно 

оборудованными спортзалами и спортплощадками;
- все городские общеобразовательные организации имеют лицензированные 

медицинские кабинеты, соответствующие нормативным требованиям, в сельских школах 
медицинское сопровождение осуществляется по договорам с ФАПами;

- 93 % учащихся общеобразовательных учреждений города, имеют возможность
пользоваться современными библиотеками, оборудованными компьютерной



техникой, средствами сканирования и копирования, медиатеками и выходом в
Интернет;
- доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

интерактивным оборудованием в соответствии с новыми ФГОС составляет 100% (в общей 
численности обучающихся по ФГОС);

- все школы района имеют доступ к Интернет, собственные сайты в сети 
Интернет;

Все образовательные организации района успешно работают по оказанию 
электронной муниципальной услуги - «электронный дневник» и «электронный журнал».

Постановлением Правительства Ивановской области от 17 января 2012 года № 5-п 
«Об установлении предельной стоимости путёвок и расходов по организации питания 
детей в базах отдыха и оздоровления» (действующая редакция) установлены расходы по 
организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.2599-10 не менее 110 рублей в день на одного 
ребёнка. Исходя из этих требований, в лагерях с дневным пребыванием детей было 
установлено питание в размере 110 рублей в день на одного ребёнка. Финансирование 
летней кампании ежегодно осуществляется за счёт средств регионального и местного 
бюджетов. В июне 2016 года на организацию летней оздоровительной кампании было 
выделено:

1. субвенция муниципальному образованию на питание детей в сумме 46,2 тыс. 
рублей, количество отдохнувших детей -  20 человек;

2. субсидия муниципальному образованию на питание детей в сумме 485,1 тыс. 
рублей, количество детей -  210 человек;

3. средства муниципального бюджета -  128, 0 тыс. рублей:

Денежные средства израсходованы на питание детей в сумме -  101,64 тыс. рублей, 
на проведение мероприятий - 26,36 тыс. рублей. Общее количество детей, оздоровленных 
на средства муниципального бюджета - 44 человека. Одним из эффективных форм 
организации летнего отдыха являются малозатратные формы: родительские средства -  
302,14 тыс. рублей; спонсорские средства -  18,36 тыс. рублей; средства муниципального 
бюджета - 3,96 тыс. рублей. Всего -  324,46 тыс. рублей. Количество организованных 
детей -  1303 человека. Многодневные походы - 29 походов. Количество участников -  
1186 человек. Средняя стоимость питания на одного ребёнка составила 110 рублей. На 
питание израсходованы средства родителей в сумме 260,92 тыс. рублей.

Мотивация одарённых детей обеспечивается через грантовую поддержку Главы 
Южского муниципального района. Грантовую поддержку ежегодно получают 8 
обучающихся в размере 2,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета Южского 
муниципального района вручены подарки 850 обучающимся, победителям, призёрам, 
участникам конкурсов и соревнований. В 2016-2017 учебном году общеобразовательными 
учреждениями заявлено: в мероприятиях муниципального уровня 310 участий с 
количеством участников —1210 чел., из них: победителей и призёров -  338 чел.; в 
мероприятиях регионального уровня 120 участий с количеством участников -  250 чел., 
из них: победителей и призёров -  43 чел., увеличение числа победителей и призёров на 23 
чел.; в мероприятиях всероссийского уровня 15 участий с количеством участников -  65 
чел., из них: победителей и призёров -23 чел.; увеличение числа победителей и призёров 
на 17 чел.; в мероприятиях международного уровня 4 участия с количеством 
участников -  10 человек, из них: 10 призёров, увеличение числа победителей и призёров 
на 8 чел.

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 г. № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников и руководителей



общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
новую процедуру аттестации прошли 89% в период с 2014-2016 год.

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 
утвержден Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и введен в действие с 01.01.2010 года. Курсовую подготовку учителя 
начальных классов в связи с переходом на ФГОС второго поколения прошли 99% от всех 
учителей начальных классов. Согласно требований профессиональных стандартов 
начального общего образования 3 педагога -  психолога, обучаясь за свой счёт получили 
диплом по специальности «Учитель начальных классов».

Доля педагогов основной и средней школы прошедших курсовую подготовку за 
2017 год в ОГАУДПО «Институт развития образования Ивановской области и Академии 
повышения квалификации педагогических работников в г. Москва составилаЗЗ%, этот 
показатель превысил план на 13%.

За время реализации программы «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», в 
общей сложности, было занято 69 человек. Заключено 15 договоров с 8 
общеобразовательными учреждениями. Кроме средств районного бюджета ( 95, 587 
рублей) , на оплату труда привлекались средства работодателя в размере 14,487 рублей 
(Южский хлебокомбинат), средства областного бюджета (35, 572 рубля) в виде 
материальной поддержки к заработной плате в размере не ниже минимального размера 
пособия по безработице (850 рублей).

В Отделе образования администрации Южского муниципального района в 
соответствии с решением Совета Южского муниципального района о бюджете 
осуществляется финансирование 22 подведомственных образовательных учреждений и 3- 
х структурных подразделений (РМК, ЦБ, ХЭК) в рамках бюджетного финансирования.

2) Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации 
Программы и основных тенденций её изменения, а также анализ проблематики, стоящей 
перед исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления в сфере 
реализации Программы.

В 2016-2017 учебном году по основной образовательной программе дошкольного 
образования в 13 образовательных учреждениях (9-ти детских садах и 4-х дошкольных 
группах на базе общеобразовательных сельских школ в селах Мугреево-Никольское, 
Новоклязьминекое, Преображенское, Моста) обучались 1019 дошкольников в возрасте от 
1,5 до 7 лет. За последние годы охват детей дошкольным образованием в районе 
стабильный - 82%.

Продолжала работать федеральная система показателей Электронной очереди для 
записи детей в дошкольную образовательную организацию. По данным электронной 
очереди за 2016-2017 учебный год (с 01.09.2016 по 31.05.2017) поставлено на учет для 
предоставления места в ДОУ - 240 детей, из них от 1 года до 3 лет -  204 ребенка, от 3 до 5 
лет — 36 детей, от 5до 7 лет - 0. Выдано направлений на устройство в детские сады с 
01.01.2016г по 31.05.2017г -  212 из них от 1 года до 3 лет -  176 детей, от 3 до 5 лет -  36 
детей (в городе -  184, на селе 28).

Актуальной очереди в дошкольные образовательные учреждения и дошкольные 
группы Южского района на 2017-2018 учебный год нет.

С сентября 2016 года, по причине сокращения контингента детей дошкольного и 
школьного возраста в деревне Селищи была ликвидирована начальная школа, при 
которой функционировала дошкольная группа - воспитанникам были предоставлены 
места в детском саду села Холуй.



В 2016 году отдел образования и дошкольные учреждения продолжали создавать 
условия, максимально приближенные к требованиям ФГОС дошкольного образования.

Необходимым условием реализации образовательных стандартов является 
профессионализм и квалификация кадров. В 2016-2017 учебном году на районных 
методических объединениях педагоги дошкольных образовательных учреждений 
рассматривали теоретические вопросы и показывали практические занятия по внедрению 
ФГОС дошкольного образования.
Активно идет применение информационно - коммуникативных технологий в дошкольном 
образовании. Обучение с применением интерактивных досок идет в детских садах города: 
«Рябинушка», «Тополек», «Светлячок», оборудуются интерактивные доски в детском саду 
«Солнышко» и Холуйском детском саду. В 2017 году МБДОУ детский сад «Светлячок» 
г. Южи занял 3 место в номинации «Сайт дошкольной образовательной организации» 
первого областного конкурса на лучший сайт образовательных организаций Ивановской 
области. В конкурсе приняли участие 54 образовательных организаций из 20 
муниципальных образований региона.

Одной из приоритетных задач дошкольных учреждений была разработка 
нормативной базы по воспитанию и обучению детей -  инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ДОУ - составление индивидуальных маршрутов развития 
Дошкольников, в 2016 -2017 учебном году в ДОУ обучалось 20 детей-инвалидов

МКДОУ детский сад «Радуга» г.Южи уже в 2017-2018 учебном году будет 
функционировать в статусе «Опорной площадки Ресурсного центра» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Центра технического творчества 
«Новация» г.Иваново по направлению «Робототехника» (на основании Договора о 
сотрудничестве).

Система образования по общеобразовательным учреждениям Южского 
муниципального района в 2016-2017 учебном году представлена 11 образовательными 
учреждениями

- 8 средних общеобразовательных школ;
- 2 основных общеобразовательных школы;
-1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

В четырех открыты дошкольные группы.
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях района в 2015- 

2016 учебном году - 2093 человек (в 2014 году - 2078 человек).
Итоги 2016-2017 учебного года позволяют говорить о выполнении 

государственных стандартов образования в общеобразовательных учреждениях района. 
Необходимым условием реализации образовательных стандартов является повышение 
квалификации кадров. В 2016-2017 учебном году на районных методических 
объединениях педагоги общеобразовательных учреждений рассматривали теоретические 
вопросы и показывали практические занятия по внедрению ФГОС начальной, основной 
школы. Учителя русского языка, математики, физики, истории прошли консультации по 
подготовке обучающихся к ГВЭ.

Однако, наблюдается отрицательная динамика качества знаний учащихся за 
последние три года. По итогам 2016-17 учебного года оно составило 46,29 % .

Высокий уровень качественной успеваемости по итогам 2016-2017 учебного 
года показали:

-среди сельских школ МКОУСОШ с. Холуй (61,57%);
-среди городских- МБОУСОШ № 1 -50,5 %.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ 

об образовании 88,52 % учащихся 9-х классов и 100% учащихся 11-х классов.
6 учащихся 11-х классов общеобразовательных школ района (6,25%) получили



документы об образовании особого образца и медали «За особые успехи в учении», что 
на 1,75% выше уровня прошлого учебного года.

Медалистов подготовили педагогические коллективы МБОУСОШ №2 
(Змедалиста), МБОУСОШ №3 (3 медалиста).

На уровне основного общего образования документ об образовании особого 
образца получили 13 учащихся 9-х классов (7,1 %), что выше уровня предыдущего 
учебного года на 50 %.

В рамках государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускники 
средних школ сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике, 
остальные по выбору.

В экзамене по русскому языку приняли участие 96 одиннадцатиклассников, и 
все справились с экзаменационной работой. Учащаяся МБОУСОШ №3 получила 98 
баллов.

Математику на базовом уровне сдавали 96 человек (100%) и все справились с 
работой. 42 выпускника (43,75%) получили «отлично» .

Профильную математику сдали 83 человек(86,5%), преодолели минимальный 
порог 58 участников ЕГЭ (69,9%). Максимальный балл -  74( в 2015-16 году- 68 
баллов).

Результаты ЕГЭ
предмет Всего

участник
ов

Преодолели 
минимальны 
й порог

Средни 
й балл

Максимал 
ьный балл

Кол-во
высоко-
балльник
ов
(80-
1006.)

Кол-во
(чел.)

% ба
лл

Кол-во
(чел.)

русский язык 96 96 100 63,56 98/93 1/1 5
математика 
базового уровня

96 96 100 4,07 5 4
2

“

математика 
профильного уровня

83 58 69,9 34,94 74 1 “

физика 29 28 96,6 44,13 78 1 -
химия 14 12 85,7 51,81 74 1
информатика 8 7 87,5 55,74 81 1 1
биология 18 16 88,9 49,63 78 1
история 16 16 100 64,61 91 1 2
обществознание 48 45 93,8 51,94 82 2 3
литература 4 4 100 53,5 72 1 -
английский язык 3 3 100 61,25 93 1 1
география 2 1 50 29,5 45 1 -

Среди экзаменов по выбору по предметам история, литература, английский язык 
нет учащихся не преодолевших минимальный порог.

Самый большой процент несправившихся оказался по таким предметам, как 
география (50%) и математика профильного уровня (30,1%).

В 2016-2017 учебном году в штатном режиме проводились экзамены в рамках 
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного 
общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ.

Девятиклассники сдавали обязательные два экзамена и два по выбору. Экзамены



по выбору, в отличие от прошлого года, влияли на получение аттестата.
С экзаменационной работой по математике справились 90,06% 

девятиклассников, по русскому языку -  93,92%.
16 учащихся получили неудовлетворительные результаты по двум и более предметам, 

трое были удалены за нарушение порядка проведения экзамена, два учащихся получили повторно 
неудовлетворительные результаты. Все они получат возможность пересдать экзамены в сентябре.

Средний балл по району по русскому языку -  4,36, что на 0,7 выше показателя прошлого 
года; по математике -3,34, что на 0,24 выше прошлогоднего показателя.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике успешно 
сдали два учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Среди экзаменов по выбору наиболее выбираемыми стали: обществознание-103, 
информатика- 77, биология- 74.
Неплохие результаты учащиеся показали по химии, истории, литературе, английскому 

языку. Все учащиеся, выбравшие эти предметы, успешно справились с 
экзаменационными заданиями. Наибольшие затруднения вызвали предметы география 
(29,7 % получили неудовлетворительные результаты), физика (17,2% выполнили работу 
на «2»).
Результаты ОГЭ
предмет Всего

сдавало
«2» «3» «4» «5»

Кол-
во

% Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Русский язык 183 И 6 68 37,16 58 31,69 46 25,14

математика 183 19 10,4 93 50,82 61 33,33 10 5,64

физика 29 5 17,2 16 55,17 7 24,14 3 10,34

химия 29 - - И 37,93 10 34,48 8 27,59

информатика 77 7 9,1 48 62,34 21 27,27 1 1,3
биология 74 8 10,8 38 51,35 26 35,14 1 1,35

история 8 - - 3 37,5 5 62,5 - -

обществознанш 103 10 9,7 50 48,54 42 40,78 1 0,97

литература 5 - - 1 20 2 40 2 40

английский
язык

8 “ - “ ” 2 25 6 75

география 24 6 25 12 50 4 16,67 1 4,17

Одним из основных направлений развития образования является создание системы 
поиска, поддержки и сопровождения одарённых детей. Наиболее эффективным 
мероприятием в рамках работы с одарёнными детьми является Всероссийская олимпиада 
школьников.

Традиционно с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития у 
обучающихся интереса к своим личным способностям, потребности в получении 
углубленных знаний в ноябре -  декабре 2016 -  2017 учебного года были проведены



районные олимпиады.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году проведены олимпиады по 20 учебным дисциплинам, в которых приняли 
участие 914 человек (288 школьников, что составило 31,51 % от количества учащихся 7-11 
классов).
Самое большое количество участников собрали олимпиады по технологии -  80,биологии - 
71,физической культуре -  67, истории и праву -  56, математике -55 участников. 
Победителями и призерами олимпиад стали 230 учащихся из 6 школ района.
Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году____________________________________________
№ Образовательное

учреждение
Количество
участников
олимпиады

Количество 
победителей и 

призеров

% победителей и 
призеров от общего 

количества 
участников ОУ

I МКОУСОШ №2 265 97 37%
II МКОУООШ

с.Новоклязьминское
10 3 30%

III МБОУСОШ №1 185 50 27%
IV МБОУСОШ с.Талицы 95 21 22%
V МБОУСОШ №3 313 57 18%
VI МКОУСОШ с.Холуй 41 4 10%
VII МКСОШ с.Мугреево- 

Никольское
3 0 0

VIII МКОУСОШ с.Моста 2 0 0

Наибольшее количество призовых мест по
- физике, английскому языку, литературе, экологии, русскому языку, информатике, 
географии, химии, биологии, истории, ОБЖ, математике, астрономии заняли учащиеся 
МКОУСОШ №2;
- обществознанию, праву, экономике заняли учащиеся МБОУСОШ №3;
- МХК, физической культуре заняли учащиеся МБОУСОШ №1;
- немецкому языку заняли учащиеся МБОУ Талицкая СОШ;
- технологии заняли учащиеся МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №3.

На региональный этап Всероссийской олимпиады в 2017 году прошли 19 человек. 
Однако Южский район представляли только 13 школьников. Призерами регионального 
этапа стали 2 учащихся по биологии и обществознанию.

Дети проводят в школе значительную часть дня, поэтому сохранение и укрепление 
их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 
человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к 
занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, 
детская безнадзорность. Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 
включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе 
внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 
здорового образа жизни - все это влияет на улучшение их здоровья.

В целях сохранения и укрепления здоровья граждан в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 11 
учащихся 11 классов, 3 учащихся 9 классов сдали нормы ГТО и получили золотые 
значки.

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение обучающихся



общеобразовательных организаций качественным горячим питанием.
Охват одноразовым горячим питанием учащихся составил867 человек-56,9 %. 

Охват двухразовым горячим питанием составил 543 человек -28,5%. 214 школьников, 
относящихся к льготной категории, получают бесплатное одноразовое горячее питание.

3 городские школы имеют лицензированные медицинские кабинеты, а в сельских 
школах медицинское сопровождение осуществляется по договорам с ФАПами.

Учебно-воспитательный процесс строится на основе здоровьесберегающего 
подхода, с учётом результатов медико-психологического обследования. Во всех школах 
проводятся оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, введён третий час 
физкультуры или интегрированный курс физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности, ведутся специальные курсы по ЗОЖ.

68,2 % учащихся обучаются по пятидневной учебной неделе.
В трех школах района реализуется проект «Межведомственная система медико- 

психолого- педагогического мониторинга здоровья школьников с использованием 
автоматизированных технологий». Для реализации проекта в медицинском и других 
кабинетах установлены ПК с программой по созданию электронной базы данных 
состояния здоровья обучающихся и организации мониторинга.

Численность педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений в 2017 году составила: в городе - 92 чел., на селе -  80 чел. Из числа 
работающих педагогов 95,3% имеют высшее образование, 4,7% средне -  специальное; 
молодых педагогов до 35 лет от 18% в 2016году возросло до 24,4% в 2017 году, 32 % 
педагогов имеют пенсию по возрасту.
За период с 2018- 2020 год по результатам мониторинга потребуется 15 специалистов в 
общеобразовательные учреждения. В связи с этим положением район включился в 
программу софинансирования обучения 2- х специалистов для работы в образовательные 
учреждения района.

Серьёзные преобразования существующей системы образования касаются 
качества и доступности услуг дополнительного образования детей.

В 2017 году система дополнительного образования детей в учреждениях 
дополнительного образования была преобразована. В связи с поступление денежных 
средств из федерального бюджета на развитие дополнительного образования в школах, в 
учреждениях дополнительного образования сократили совместителей - педагогов, 
организующих занятия на базе образовательного учреждения. Муниципальная
бюджетная организация дополнительного образования «Детско - юношеский центр» 
работает по направлениям: художественно-эстетическое, техническое, социально 
педагогическое, где занимаются 1002 ребёнка. Муниципальная бюджетная 
образовательная организация дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный (профильный) центр» г. Южи работу с обучающимися ведёт по пяти 
направлениям: батут, баскетбол, бокс, футбол, лыжные гонки, где занимаются 230
детей. Организации осуществляют образовательную деятельность на бесплатной основе. 
Материально -  техническая база соответствует требованиям. Образовательные 
учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, 
отсутствуют предписания органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Обучающиеся организаций дополнительного образования принимают активное 
участие в мероприятиях различного уровня и имеют высокие достижения на 
международном, всероссийском, региональном уровнях. Семь воспитанников имеют 
юношеские разряды и 2-й взрослый разряд.



Разработаны и реализуются муниципальные программы развития дополнительного 
образования, включающие мероприятия по формированию муниципального заказа на 
услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации.

На базе общеобразовательных учреждений также функционируют объединения 
дополнительного образования за счет средств общеобразовательного учреждения. По 
результатам анкетирования родителей и обучающихся выявлен высокий уровень 
удовлетворенности деятельностью образовательных учреждений дополнительного 
образования и общеобразовательных учреждений в сфере дополнительного образования.
Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Ежегодно в летний период на территории Южского муниципального района 
функционируют лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций. 
Получателями услуги являются дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, 
обучающиеся муниципальных образовательных учреждений Южского муниципального 
района, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В 2017 году оздоровительные лагеря дневного пребывания детей были открыты на 
базе 11 образовательных учреждений района. В лагерях отдохнули 276 человек, что 
составляет 39% от общего количества детей 6 - 15 лет. В период лагерных смен 
осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья детей и питанием. 
Улучшение показателя здоровья наблюдается у 95 % детей.

В летний период 2017 г. активно использовались малозатратные формы отдыха: 
многодневные походы, слёты, научно-практическая экспедиция. Малозатратными 
формами отдыха было охвачено 1320 человек. Финансирование осуществлялось за счёт 
спонсорских средств и средств родителей.

Общий охват детей, с учётом всех форм занятости организованным отдыхом, 
составляет 1596 человек. Обеспечен отдых 2 обучающихся в профильной смене 
областного лагеря.

Воспитание одарённых детей в Южском муниципальном районе ведётся по 
четырём видам одарённости: интеллектуальное, творческое, лидерское, двигательное. 
Одаренные дети принимают активное участие во всероссийских, межрегиональных, 
международных мероприятиях, в проведении научных конференций, в разработке уроков, 
программ, внеклассных сценариев, внеклассных мероприятий; участвуют в проектной, 
исследовательской и экспериментальной деятельности.

Численность обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью в 4-х 
научных обществах учащихся, составляет около 250 человек. С целью пропаганды 
приоритета знаний, поддержки детей, способных к познавательной деятельности 
ежегодно проводится муниципальный конкурс «Ученик года», форум «Одарённые дети».
В ходе реализации мероприятий по созданию условий для развития молодых талантов и 
детей с высокой мотивацией к обучению увеличилось количество участников конкурсов 
и спортивных соревнований различного уровня и качественный показатель их участия в 
1,5 раза. Расширился банк данных одарённых детей двигательной направленности.

Мониторинг развития одарённых детей за период 2016 - 2017 уч.г. показал 
следующие результаты:
I.Poct числа общеобразовательных учреждений, обучающиеся которых стали 
победителями и призерами:
-муниципальных конкурсов с 10 до 12 ед.,
-региональных конкурсов с 4 до 6 ед.,
-международных и всероссийских конкурсов с 2 до 4 ед.



2. Рост количества общеобразовательных учреждений, участвующих в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников с 4 до 5 ед.
3. Увеличение доли обучающихся:
- принимающих участие в очно-заочных и дистанционных школах: с 2 до 4%,
- принимающих участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах: с 2 до 4,4%.
4. Рост количества обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью под 
руководством преподавателей общеобразовательных учреждений на 28%.

В общеобразовательных учреждениях района работают 192 педагога, из них, с 
высшим образованием -174 чел. (94,8%), со средним специальным образованием -  18 чел. 
(5,2%). Численность молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет в 2017г.24,4%. 
Районный методический кабинет работает над проблемой повышения качества 
образования, в связи с переходом на новые стандарты образования, ставя своей целью 
повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей 
общеобразовательных организаций Южского муниципального района в области теории и 
практики развития образования. Во взаимодействии с ОГАУДИО ИРО Ивановской 
области за период с 2012г. - 2017г. было обучено 99,8% педагогов, в связи с переходом на 
ФГОС второго поколения. В связи с организацией на базе МБОУСОШ №1 г. Южи 
пилотной площадки перехода на ФГОС основной общеобразовательной школы 6 
педагогов в 2016 году прошли курсы повышения квалификации. За период сентябрь- 
октябрь 2017г.- 12 руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 
организаций прошли подготовку по программе «Оценка качества образования».

В Южском муниципальном районе численность несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях составила в 2016 
году 576 человек. Это тот возраст, когда подростки стоят перед выбором профессии, 
когда у взрослых ребят нет возможности поехать отдыхать в летние каникулы в 
загородные лагеря отдыха, когда хочется заняться полезным делом, иметь самостоятельно 
заработанные деньги. К сожалению, работодатели в редких случаях могут предоставить 
рабочие места для несовершеннолетних граждан, считая это дело хлопотным, да и 
взрослых безработных в настоящее время достаточно. Среди вакансий, заявленных в 
центр занятости населения, для несовершеннолетних граждан не больше двух десятков.

В Отделе образования администрации Южского муниципального района ведётся 
централизованный бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности 22 
подведомственных образовательных учреждений и 3-х структурных подразделений -  
РМК, ЦБ, ХЭК. Осуществляется своевременное предоставление бухгалтерской и 
статистической отчётности в соответствии с действующим законодательством и 
обеспечивается контроль за эффективным использованием бюджетных средств.

3) Описание приоритетов муниципальной политики в сфере образования

Приоритеты Программы.

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2018г 2019г 2020г.

1 Удельный вес численности дошкольников в 
образовательных организациях, в возрасте 
от 1 года до 8 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному

% 100 100

ооI »—Н



государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования.

2 Удельный вес численности детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, получающих 
инклюзивное образование.

% 100 100 100

3 Численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в 
общеобразовательных организациях

Чел. 2070 2070 2070

4 Доля учащихся, обучающихся в 
образовательных организациях, 
отвечающих современным требованиям к 
условиям организации образовательного 
процесса

% 93 93 93

5 Обеспечение равенства доступа 
обучающихся к качественным 
образовательным услугам общего 
образования, снижение дифференциации в 
качестве образовательных результатов 
между образовательными организациями

% 1,5 1,4 1,4

6. Обновление педагогических кадров и 
повышение статуса педагогического труда

% 24,4 25 25,5

7. Обеспечение доступности 
дополнительного образования.

% 100 100 100

8. Повышение эффективности 
дополнительного образования.

% 100 100 100

9. Повышение уровня здоровья детей, 
содействие их полноценному физическому 
и психическому развитию, по результатам 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

% 90 90 95%

10. Повышение рейтинга участия коллективов, 
отдельных детей и подростков в 
российских, межрегиональных, 
региональных олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах, спортивных соревнованиях.

% 25 28 28

11. Повышение уровня квалификации 
работников образовательных учреждений

% 33 33 38



12. Обеспечение несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет услугами по временному 
трудоустройству в свободное от учёбы 
время.

Чел. 79 79 80

13. Обеспечение обслуживания 
подведомственных учреждений

Кол. 27 27 27

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
из
м.

Значения целевых 
индикаторов (показателей)

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1. Удельный вес численности дошкольников 
в образовательных организациях, в 
возрасте от 1 года до 8 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования

% 90 100 100 100 100

2. Удельный вес численности детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ в общей 
численности воспитанников в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, получающих 
инклюзивное образование

% 100 100 100 100 100

3 Доля образовательных учреждений, 
соответствующих нормам пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100

4 Численность детей- сирот и детей, 
оставшимися без попечения родителей, 
детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

Че
л

25 26 26 26 26

5 Численность родителей, получающих 
компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Че
л

288 288 288 288 288

6. Численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в

Че
л.

2093 2067 2070 2067 2067



общеобразовательных организациях

7. Доля учащихся, получающих общее 
образование в соответствии с ФГОС ( в 
соответствии с графиком перехода на 
ФГОС)

% 100 100 100 100 100

8. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
по программам основного общего 
образования:

% 100 100 100 100 100

9. Доля образовательных организаций, 
соответствующих нормам пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100

10. Доля обучающихся 1-11 классов из 
многодетных семей, охваченных горячим 
питанием

% 100 100 100 100 100

11 Доля бесплатных детских объединений. % 100 100 100 100 100

12 Доля выполнения образовательных 
программ, учебного плана (количество 
часов, содержание).

% 100 100 100 100 100

13 Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами.

% 100 100 100 100 100

14 Доля обучающихся, принимающих 
участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах и спортивных 
соревнованиях.

% 25 28 35 45 50

15 Доля обучающихся -  победителей и 
призеров муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов и спортивных 
соревнований

35 37 40 41 41

16
Доля детей, имеющих выраженный 
оздоровительный эффект по результатам 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

% 90 92 93 94 95



17 Отсутствие нарушений, связанных с 
предоставлением питания детей.

Ко
л.

0 0 0 0 0

18 Отсутствие случаев детского травматизма. Ко
л.

0 0 0 0 0

19. Доля обучающихся -  победителей и 
призеров, муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований.

% 25 28 35 45 50

20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 
технической и естественно-научной 
направленности.

% 10 10 18 18,5 20,0

21. Доля обучающихся -  победителей и 
призеров муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов.

% 35 37 40 41 41

22 Доля педагогов, прошедших 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации.

% 33 33 33 33 38

23 Количество обслуживаемых 
подведомственных учреждений

Ко
л

27 27 22 22 22

Индикатор 1 рассчитывается по формуле: А : Б *100, где
А- численность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО,
Б - общая численность детей от 1,5 до 7 лет получающих дошкольное образование в 
Южском районе.

Индикатор 2 рассчитывается по формуле: Б : А *100, где 
А -  численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ,
Б -  численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ, получающих инклюзивное 
образование

Индикатор 3 рассчитывается по формуле: Б : А *100, где
А -  всего образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.
Б -  образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, соответствующие нормам пожарной безопасности.

Индикатор 4, индикатор 5 определяется в соответствии со статистическим отчётом 
централизованной бухгалтерии Южского отдела образования.

Индикатор (показатель) №6 определяется в соответствии с федеральными 
статистическими наблюдениями ОО -1.

Индикатор (показатель) №7 рассчитывается по формуле:
В: Ах 100, где



А- общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных организациях;
В- численность обучающихся, получающих общее образование в соответствии с ФГОС 

Индикатор (показатель) №8 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общая численность обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования
В- численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию по 
программам основного общего образования.

Индикатор (показатель) №9
В : Ах 100, где
А- общее число образовательных организаций;
В- численность образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной 
безопасности.

Индикатор (показатель) №10 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общая численность обучающихся 1-11 классов
В- численность обучающихся 1-11 классов, получающих горячее питание.

Индикатор (показатель) №11 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество бесплатных детских объединений, Б - общее количество детских 
объединений.

Индикатор (показатель) №12 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество проведённых учебных часов, А - количество учебных часов.

Индикатор (показатель) №13 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество работающих педагогов, Б - количество педагогов в соответствии со 
штатным расписанием.

Индикатор (показатель) №14 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество обучающихся, принимающих участие в концертах, фестивалях, смотрах — 
выставках, конференциях, спортивных соревнованиях и иных подобных мероприятиях 
муниципального, регионального, международного, всероссийского уровня, Б - общее 
количество обучающихся.

Индикатор (показатель) №15 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество обучающихся, принимающих участие в концертах, фестивалях, смотрах -  
выставках, конференциях, спортивных соревнованиях и иных подобных мероприятиях 
муниципального, регионального, Международного, всероссийского уровня, Б - общее 
количество обучающихся.

Индикатор (показатель) №16 рассчитывается по формуле: А: В х100% , где А- 
количество детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по результатам 
пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, Б -  общее количество детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей.

Индикатор (показатель) №17 указывает на наличие или отсутствие предписаний 
органов Роспотребнадзора.



Индикатор (показатель) №18 указывает на наличие или отсутствие актов о 
несчастном случае, произошедшем с обучающимися, в образовательной организации.

Индикатор (показатель) 19 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество работающих педагогов, Б - количество педагогов прошедших курсовую 
подготовку.

Индикатор (показатель) №20 указывает на количество несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет охваченных услугами по временному трудоустройству в 
свободное от учёбы время.

Индикатор (показатель) №21 Индикатор (показатель) №1 указывает на 
количество структурных подразделений Отдела образования администрации Южского 
муниципального района.

Индикатор (показатель) № 22 Индикатор (показатель) №1 указывает на 
количество договоров, заключенных о целевом обучении



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района

Подпрограмма
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях»

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2020 год

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
программы

Муниципальные учреждения образования Южского муниципального 
района, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования.

Цель (цели) 
подпрограммы

Создание условий для воспитания, обучения и развития детей 
дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2.0беспечение расходов по содержанию имущества и укреплению 
материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования.
3. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей 
для современного качественного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
4. Выплата компенсации части родительской платы.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 73 998 639,00руб.
2019 год-2 9  736 851, 97 руб.
2020 год-2 9  548 951,86 руб.
- бюджет Южского муниципального района:



2018год- 34 202 756,03 руб.
2019 год -27 715 420,00 руб.
2020 год -  27 527 519,89 руб. 
- областной бюджет:

2018 го д - 39 795 882,97 руб.
2019 год- 2  021 431,97 руб.
2020 год- 2  021 431,97 руб.

Ожидаемые Создание равных условий доступного качественного дошкольного
результаты образования для всех детей дошкольного возраста, желающих получать
реализации дошкольное образование и проживающих на территории Южского
подпрограммы муниципального района.

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Число образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, 
стабилизировалось. В городе - численность дошкольных образовательных учреждений 
остается без изменений, в сельской местности решалась задача сохранения и развития 
сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования - 
открывались дошкольные группы на базе общеобразовательных школ, осуществлялась 
реорганизация в форме присоединения детского сада к школе.

Численность детей получающих дошкольное образование ежегодно увеличивается, 
очередность в детские сады детей снижается. В районе растёт необходимость открытия 
логопедических (речевых) групп. Ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов в 
дошкольных организациях, что требует неотложных мер по созданию условий для 
инклюзивного образования дошкольников.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы будет способствовать снижению 
социальной напряженности в районе, повышению качества предоставления 
образовательных услуг дошкольного образования.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования"

1.1.Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях.
1.2. Создание условий для инклюзивного образования детей дошкольного возраста в 
образовательных организациях.
1.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретения учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг).
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области.



2.Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования"
2.1. Содержание дошкольных образовательных организаций в соответствии с нормами 
пожарной безопасности.

3.Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки в сфере образования"
3.1. Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
оздоровление.
3.2. Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций.
3.3 Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.
№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единиц
ы
измерен
И Я

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2016 2017 2018 2019 2020

1 Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования"
1.1. Удельный вес численности

дошкольников в
образовательных
организациях, в возрасте от
1 года до 8 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного
образования

% 90 100 100 100 100

1.2. Удельный вес численности 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в общей численности 
воспитанников в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, получающих

% 100 100 100 100 100



инклюзивное образование

2 Основное мероприятие "Содействиеразвитию дошкольного образования"
2.1. Доля образовательных 

организаций,
соответствующих нормам 
пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100

3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования"

3.1. Численность детей- сирот и 
детей, оставшимися без 
попечения родителей, 
детей-инвалидов в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования.

Чел. 25 26 26 26 26

3.2. Численность родителей, 
получающих компенсацию 
части родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного 
образования

Чел. 288 288 288 288 288

Индикатор 1 рассчитывается по формуле: А : Б *100, где 
А- численность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услугу 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО,
Б - общая численность детей от 1,5 до 7 лет получающих дошкольное образование в 
Южском районе.

Индикатор 2 рассчитывается по формуле: Б : А *100, где 
А -  численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ,
Б -  численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ, получающих инклюзивное 
образование

Индикатор 3 рассчитывается по формуле: Б : А *100, где 
А -  всего образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.
Б -  образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, соответствующие нормам пожарной безопасности.

Индикатор 4, индикатор 5 определяется в соответствии со статистическим отчётом 
централизованной бухгалтерии Южского отдела образования.



2. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№ п/п Наименование основного 
мероприятия/ мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнит
ель

2018 2019 2020

Подпрограмма, всего 73 998 639,00 29 736851,97 29548951,86
бюджетные ассигнования:

- областной бюджет 39 795 882,97 2 021 431,97 2 021 431,97
- федеральный бюджет -
- бюджет Южского муниципального района 34 202756,03 27715420,00 27527519,89
1. Основное мероприятие

"Развитие дошкольного
образования"

Отдел
образован
ИЯ

админист
рации
Южского
муниципа
льного
района, в
лице
муниципа
льных
дошкольн
ых
образоват
ельных
учрежден
ИЙ

и
муниципа
льных
общеобра
зовательн
ых
учрежден
ИЙ,

реализую
щих
программ
У
дошкольн
ого
образован
ИЯ

Южского
района
муниципа
льные
дошкольн
ые

71 383 467,03 27 142920,00 26955019,89

бюджетные ассигнования: 71 383 467,03 27 142920,00 26955019,89
- областной бюджет 37 753 211,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет
- бюджет Южского 
муниципального района

33 630 256,03 27142920,00 26955019,89

1.1 Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по 
основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях

33 599 851,03 27 112920,00 26 925019,89

бюджетные ассигнования: 33 599 851,03 27112920,00 26 925019,89
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет
- бюджет Южского 
муниципального района

33 599 851,03 27112920,00 26 925019,89

1.2. Создание условий для 
инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста в 
образовательных организациях

30 000,00 30 000,00 30 000,00

бюджетные ассигнования: 30 000,00 30 000,00 30 000,00
- областной бюджет - -

- федеральный бюджет - -

- бюджет Южского 
муниципального района 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1.3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных

37 713 211,00 0,00 0,00



образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

образовал
ельные
учрежден
ИЯ

бюджетные ассигнования: 37 713 211,00 0,00 0,00
- областной бюджет 37 713 211,00 0,00 .0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00

1.4 Укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
образовательных организаций 
Ивановской области

Отдел
образован
ИЯ

админист
рации
Южского
муниципа
льного
района, в
лице
МБДОУ
детского
сада
«Рябинуш 
ка» г.Южи

бюджетные ассигнования: 40 405,00 0,00 0,00
- областной бюджет 40 000,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

405,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 
"Содействие развитию 

дошкольного образования" 572 500,00 572 500,00 572 500,00

бюджетные ассигнования: 572500,00 572500,00 572500,00
- областной бюджет
- федеральный бюджет

бюджет Южского 
муниципального района 572500,00 572500,00 572500,00

2.1. Содержание дошкольных 
образовательных организаций в 
соответствии с нормами пожарной 
безопасности

572500,00 572500,00 572500,00

бюджетные ассигнования: 572500,00 572500,00 572500,00
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджет Южского 
муниципального района 572500,00 572500,00 572500,00

3 Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования”

2 042 671,97 2 021 431,97 2 021 431,97

бюджетные ассигнования: 2 042 671,97 2 021 431,97 2 021 431,97
- областной бюджет 2 042 671,97 2 021 431,97 2 021 431,97
- федеральный бюджет - - -

бюджет Южского 
муниципального района

- - -

3.1. Осуществление переданных Муницип 34 714,00 33 829,00 33 829,00



органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми- 
инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных
общеобразовательных организаций.

альные
общеобра
зовательн
ые
учрежден
ИЯ,

реализую
щие
программ
У
дошкольн
ого
образован
ИЯ

Южского
района

бюджетные ассигнования: 34 714,00 33 829,00 33 829,00
- областной бюджет 34 714,00 33 829,00 33 829,00
- федеральный бюджет - - -

бюджет Южского 
муниципального района

3.2. Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по присмотру 
и уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми- 
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и детьми, 
нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих 
оздоровление.

Отдел
образован
ИЯ

админист
рации
Южского
муниципа
льного
района, в
лице
муниципа
льных
дошкольн
ых
образоват
ельных
учрежден
И Й

Южского
района

926393,00 906 038,00 906 038,00

бюджетные ассигнования: 926393,00 906 038,00 906 038,00
- областной бюджет О тдел

образования  
администрац  
ии Ю ж ского  
м униципалы ! 
ого  района, в 
лице
муниципальн
ых
дош кольны х
образователь
ных
учреж дений
и
м униципальн
ых

926393,00 906 038,00 906 038,00
- федеральный бюджет - - -
- бюджет Южского 
муниципального района

“ - “

3.3. Осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий 
Ивановской области по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную

1 081 564,97 1 081 564,97 1 081 564,97



программу дошкольного 
образования.

общ еобразов
ательных
учреж дений,
реализую щ их
програм му
дош кольного
образования
Ю ж ского
района

бюджетные ассигнования: 1 081 564,97 1 081 564,97 1 081 564,97
- областной бюджет 1 081 564,97 1 081 564,97 1 081 564,97
- федеральный бюджет -

- бюджет Южского 
муниципального района

- - -



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района»

Подпрограмма
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам»

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственны 
й исполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района,

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района, в 
ице муниципальных учреждений образования Южского 
муниципального района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение возможности и доступности жителей Южского 
муниципального района к качественному образованию.

Обеспечение достижения учащимися Южского муниципального 
района новых образовательных результатов.

Создание безопасных условий для проведения образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях.

Задачи
подпрограммы

Создание условий для получения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2018 год -117455507,70 руб.,
2019 год -  24469222,27 руб.,
2020 год - 23040703,17 руб.
-областной бюджет:
2018 год -  83232999,60 руб.,
2019 год -  0,00 руб.,
2020 год -  0,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год -  32442468,10 руб.,
2019 год - 24469222,27 руб.,
2020 год -23040703,17 руб. 
федеральный бюджет:



2018 год -  1 780 040,00 руб.,
2019 год -  0,00 руб.,
2020 год -  0,00 руб.

Ожидаемые Реализация мер предусмотренных подпрограммой при условии
результаты достаточного финансирования позволит:
реализации -создать условия для получения гражданами качественного
подпрограммы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учётом их потребностей;
-обновить учебно-материальную базу общеобразовательных 
организаций (увеличение удельного веса учебных расходов в общем 
объеме финансирования образования, увеличение числа 
общеобразовательных организаций, имеющих учебно-лабораторную, 
компьютерную и технологическую базу, соответствующую 
современным требованиям и нормам).

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Образовательная политика в Южском муниципальном районе определяется Планом 

действий по модернизации общего образования, направленного на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а также на реализацию 
основных положений проекта «Образование»; задач, определённых Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации».

Мероприятия подпрограммы направлены на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по образовательным программам; укрепление материально-технической базы 
и обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений.

В 2018 году в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа с.Мугреевский будет реализовано следующее мероприятие: 
ремонт спортивного зала. В результате реализации данного мероприятия показатель 
численности детей, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится: 
численность обучающихся Южского муниципального района составляет 483 человека; 
физкультурой и спортом на начало 2017-2018 года занимаются 425 человек; планируемое 
количество занимающихся физкультурой и спортом в 2018 году-473 человека. Увеличение 
количества занимающихся физкультурой и спортом в 2018 году за счет школы, 
участвующей в проекте, составит 48 человек (9,9%), в т.ч. учащихся 1-4 классов- 28 
человек (13,4%), 5-9 классов-13 человек (5,73%), 10-11 классов -7 человек (14,89%).

В 2018 году реализуются следующие мероприятия «Капитальный ремонт помещений 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Мугреевский 
детский сад для размещения муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа с.Мугреевский». В результате 
реализации мероприятий количество объектов общего образования Южского 
муниципального района, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений -  
1 единица -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Мугреевский.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1 .Основное мероприятие "Реализация программ общего образования".

1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях .
1.2.Исполнение переданных государственных полномочий Ивановской области на
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финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек .

2.Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"
2.1. Обеспечение деятельности по организации питания в общеобразовательных 
организациях.
2.2.0беспечение содержания общеобразовательных организаций в соответствии с 
нормами пожарной безопасности.
2.3. Организация питания обучающихся из многодетных семей муниципальных 
образовательных организаций Южского муниципального района.

3.Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области"
3.1. Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в2018 году.
3.2. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Ивановской области».
3.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области.
3.4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Мугреевский детский сад для размещения муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Мугреевский.

4. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
измере
ния

Значения целевых индикаторов 
(показателей)
2016 2017 2018 2019 2020

Основное мероприятие "Реализация программ общего образования"

1 Численность обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных организациях

Чел. 2093 2067 2070 2070 2070

2 Доля учащихся, получающих общее 
образование в соответствии с ФГОС 
( в соответствии с графиком 
перехода на ФГОС)

% 100 100 100 100 100

3 Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию по программам 
основного общего образования:

% 100 100 100 100 100

Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"

4 Доля образовательных организаций, 
соответствующих нормам пожарной 
безопасности

% 100 100 100 100 100



Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 
образования"

сфере

5 Доля обучающихся 1-11 классов из 
многодетных семей, охваченных 
горячим питанием

% 100 100 100 100 100

Индикатор (показатель) №1 определяется в соответствии с федеральными 
статистическими наблюдениями 00-1.

Индикатор (показатель) №2 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных организациях;
В- численность обучающихся, получающих общее образование в соответствии с ФГОС 

Индикатор (показатель) №3 рассчитывается по формуле:
В:АхЮ0, где
А- общая численность обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования
В- численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию по 
программам основного общего образования.

Индикатор (показатель) №4 
В:АхЮ0, где
А- общее число образовательных организаций;
В- численность образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной 
безопасности

Индикатор (показатель) №5 рассчитывается по формуле:

В : Ах 100, где
А- общая численность обучающихся 1-11 классов
В- численность обучающихся 1-11 классов из многодетных, получающих горячее питание 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N
п/
п

Наименование основного 
мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения

Исполни
тель

2018 2019 2020

Подпрограмма, всего: 117455507,70 24469222,27 23040703,17
- бюджетные ассигнования: 117455507,70 24469222,27 23040703,17
- областной бюджет 83232999,60 0,00 0,00
- Федеральный бюджет 1 780 040,00 0,00 0,00
- бюджет Южского муниципального района: 32 442 468,10 24469222,27 23 040 703,17
1. Основное мероприятие ".Реализация 

программ общего образования"
Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници

103108 131,63 21561600,10 20133080,00

бюджетные ассигнования: 103108 131,63 21561600,10 20133080,00
областной бюджет 75074268,00 0,00 0,00
бюджет Южского муниципального 
района

28033863,63 21561600,10 20133080,00

1.1 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного

28033863,63 21561600,10 20133080,00



начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях

пальног
о
района,
в лице
муници
пальных
учрежде
ний
образов
ания
Южског
о
муници
пальног
о
района.

бюджетные ассигнования: 28033863,63 21561600,10 20133080,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
бюджет Южского муниципального 
района

28033863,63 21561600,10 20133080,00

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

75074268,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 75074268,00 0,00 0,00

областной бюджет 75074268,00 0,00 0,00

бюджет Южского муниципального 
района

2. Основное мероприятие "Содействие 
развитию общего образования"

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског

4098170,92 2907622,17 2907623,17

бюджетные ассигнования: 4098170,92 2907622,17 2907623,17
- областной бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района:

4098170,92 2907622,17 2907623,17

2.1 Обеспечение деятельности по 
организации питания в 
общеобразовательных организациях

2502283,75 1578600,00 1578601,00

бюджетные ассигнования: 2502283,75 1578600,00 1578601,00
- областной бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района

2502283,75 1578600,00 1578601,00

2.2 Обеспечение содержания 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с нормами пожарной 
безопасности

775900,00 775900,00 775900,00

бюджетные ассигнования: 775900,00 775900,00 775900,00



- областной бюджет о
муници
пальног
о
района.

- бюджет Южского муниципального 
района

775900,00 775900,00 775900,00

2.3 Организация питания обучающихся из 
многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Южского муниципального района

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

819987,17 553122,17 553122,17

бюджетные ассигнования: 819987,17 553122,17 553122,17
- областной бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района

819987,17 553122,17 553122,17

3 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций 
Южского муниципального района»

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

10249205,15 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 10249205,15 0,00 0,00
- областной бюджет 8158731,60 0,00 0,00
- федеральный бюджет 1 780 040,00
- бюджет Южского муниципального 
района

310 433,55 0,00 0,00

3.1 Проведение экспертизы проектно
сметной документации на капитальный

Отдел
образов

40000,00 0,00 0,00



ремонт помещений муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного учреждения 
Мугреевский детский сад для 
размещения муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
с.Мугреевский.

ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

бюджетные ассигнования: 40000,00 0,00 0,00
- областной бюджет

- федеральный бюджет

- бюджет Южского муниципального 
района

40000,00 0,00 0,00

3.2 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
спортивного зала муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа 
с.Мугреевский.

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

110000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 110000,00 0,00 0,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района

110000,00 0,00 0,00

3.3 Капитальный ремонт помещений 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения Мугреевский детский сад 
для размещения муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа 
с.Мугреевский.

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног

7454800,00 0,00 0,00



бюджетные ассигнования: о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

7454800,00 0,00 0,00

- областной бюджет 7380250,00
- федеральный бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района

74550,00 0,00 0,00

3.4 Проведение экспертизы проектно
сметной документации на капитальный 
ремонт спортивного зала 
муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 
с.Мугреевский.

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

60000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 60000,00 0,00 0,00
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- бюджет Южского муниципального 
района

60000,00 0,00 0,00

3.5 Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов

644500,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 644500,00 0,00 0,00
- областной бюджет 644500,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет

- бюджет Южского муниципального 
района



ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

3.6 Расходы на укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
образовательных организаций 
Ивановской области

6550,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 6550,00 0,00 0,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- бюджет Южского муниципального 
района

6550,00 0,00 0,00

3.7 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в 2018 году

Отдел
образов
ания
админис
трации
Южског
о
муници
пальног
о
района,
муници
пальные
учрежде
ния
образов
ания
Южског
о
муници 
пальног 
о района

1933355,15 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 1933355,15 0,00 0,00
- областной бюджет 133 981,60 0,00 0,00
- федеральный бюджет 1780040,00 0,00 0,00
- бюджет Южского муниципального 
района

19 333,55 0,00 0,00



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района

Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования детям»
_______________________________ 1 .Паспорт подпрограммы________________________
Наименование
подпрограммы

Организация предоставления дополнительного образования 
детям

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района в лице муниципальных учреждений дополнительного 
образования Южского муниципального района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение качества оказания и доступности услуги по 
предоставлению дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях.

Задачи
подпрограммы

Выявление и развитие способностей каждого ребенка

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2018 год- 11093319,64 руб.,
2019 год- 9464520,67 руб.,
2020год - 9 464520,67 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год- 10842632,66 руб.,
2019 год- 9464520,67 руб.,
2020год - 9464520,67 руб.
-областной бюджет:
2018 год -250686,98 руб.,
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-обеспечить доступность и возможность получения 
обучающимися дополнительного образования;
-обеспечить достижение высокого уровня эффективности 
и качества дополнительного образования;
- продолжить работу по организации сетевого взаимодействия 
в развитии системы дополнительного образования;
- обеспечить целенаправленную работу с одаренными детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-создать условия для развития и деятельности общественных 
детских и молодежных организаций;
-создать благоприятные условия для разностороннего развития 
личности, удовлетворения потребности в самообразовании, 
получении дополнительного образования;



-развивать физкультурно-оздоровительную работу среди детей 
и подростков, направленную на укрепление их здоровья и 
всестороннего физического развития.________________________

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования». Услуга предоставляется 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования -  
МБУДО «Детско-юношеский центр», МБОУДО «Детский оздоровительно
образовательный (профильный) центр» г. Южи, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы.

Дополнительное образование обеспечивает выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 
в социальном и духовном развитии общества. Системе дополнительного образования 
надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному образованию, 
независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной 
принадлежности и состояния здоровья. Реализация подпрограммы предполагает 
выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги «Организация предоставления 
дополнительного образования детям».

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение: оплаты труда работников и 
страховые взносы; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда; 
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения дополнительного образования Южского 
муниципального района.

Срок реализации: 2018-2020 годы.
2. Средства на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования Южского муниципального 
района до средней заработной платы учителей Ивановской области.

Мероприятие направлено на выплату заработной платы педагогам дополнительного 
образования.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района, 
муниципальные учреждения дополнительного образования Южского муниципального 
района.

Срок реализации: 2018-2020 годы.
3. Средства на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей Ивановской области.

Мероприятие направлено на выплату заработной платы педагогам дополнительного 
образования.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района, 
муниципальные учреждения образования Южского муниципального района.

Срок реализации: 2018-2020годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

№ Наименование целевого Ед. Значения целевых индикаторов



индикатора (показателя) изм. (показателей)

2016г. 2017г 2018г 2019г 2020г

Основное мероприятие: реализация программ дополнительного образования детей

1. Оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
дополнительного образования детям». 
Показатель:
-доля бесплатных детских 
объединений

% 100 100 100 100 100

2. Оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
дополнительного образования детям». 
Показатель:
-доля выполнения образовательных 

программ, учебного плана (количество 
часов, содержание).

% 100 100 100 100 100

3. Оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
дополнительного образования детям». 
Показатель:
-доля обучающихся, принимающих 
участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях.

% Не
менее
20

Не
менее
40

Не
менее
50

Не
менее
50

Не
менее
50

4. Оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
дополнительного образования детям». 
Показатель:
-доля обучающихся, победителей и 
призёров в муниципальных, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях и спортивных 
соревнованиях.

% Не
менее
20

Не
менее
20

Не
менее
25

Не
менее
25

Не
менее
25

5. Показатель:
доля укомплектованности 
педагогическими кадрами.

%
100 100 100 100 100

Индикатор (показатель) №1 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество бесплатных детских объединений, Б - общее количество детских 
объединений.

Индикатор (показатель) №2 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество проведённых учебных часов, А - количество учебных часов.

Индикатор (показатель) №3, 4 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество обучающихся, принимающих участие в концертах, фестивалях, смотрах -  
выставках, конференциях, спортивных соревнованиях и иных подобных мероприятиях 
муниципального, регионального, международного, всероссийского уровня, Б - общее 
количество обучающихся.



Индикатор (показатель) №5 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - 
количество работающих педагогов, Б - количество педагогов в соответствии со 
штатным расписанием.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N
п/п

Наименование
мероприятия/
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2018г. 2019г. 2020г.

Подпрограмма, всего: 11093319,64 9464520,67 9464520,67
бюджетные ассигнования: 11093319,64 9464520,67 9464520,67
- бюджет Южского 
муниципального района

10842632,66 9464520,67 9464520,67

-областной бюджет 250686,98 0,00 0,00
1. Основное мероприятие: 

«Реализация программ 
дополнительного 
образования детей»

Отдел
образования 
администрац 
ии Южского 
муниципалы! 
ого района в 
лице
учреждений
дополнитель
ного
образования 
Южского 
муниципалы! 
ого района

10941719,64 9312920,67 9312920,67

бюджетные ассигнования: 10941719,64 9312920,67 9312920,67
бюджет Южского 
муниципального района

10691032,66 9312920,67 9312920,67

областной бюджет 250686,98 0,00 0,00
1.1. Организация 

предоставления 
дополнительного 
образования детям

7587274,99 7732400,00 7732400,00

бюджетные ассигнования: 7587274,99 7732400,00 7732400,00

-бюджет Южского 
муниципального района

7587274,99 7732400,00 7732400,00

1.2 Софинансирование 
расходов, связанных с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим 
работникам иных 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области

3354444,65 0,00 0,00



бюджетные ассигнования: 3354444,65 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

3103757,67 0,00 0,00

-областной бюджет 250686,98 0,00 0,00

1.3 Средства на повышение 
средней заработной платы 
педагогическим 
работникам иных 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
Южского муниципального 
района до средней 
заработной платы 
учителей по Ивановской 
области

0,00 1580520,67 1580520,67

бюджетные ассигнования: 0,00 1580520,67 1580520,67
-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 1580520,67 1580520,67

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00
2 Основное мероприятие: 

«Содействие развитию 
дополнительного 
образования»

Отдел
образования
администрац
ии Южского
муниципаль
ного района,
муниципаль
ные
учреждения 
образования 
Южского 
муниципаль 
ного района

151600,00 151600,00 151600,00

бюджетные ассигнования 151600,00 151600,00 151600,00
-бюджет Южского 
муниципального района

151600,00 151600,00 151600,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00
2.1 Обеспечение содержания 

учреждений 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с нормами 
пожарной безопасности

151600,00 151600,00 151600,00

бюджетные ассигнования: 151600,00 151600,00 151600,00

-бюджет Южского 
муниципального района

151600,00 151600,00 151600,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района

Подпрограмма «Организованный отдых детей в каникулярное время»
________________________ 1. Паспорт подпрограммы_______________________

Наименование
подпрограммы

Организованный отдых детей в каникулярное время

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

1.Отдел образования администрации Южского муниципального 
района в лице муниципальных учреждений образования 
Южского муниципального района.
2. Администрация Южского муниципального района в лице 

муниципального казённого учреждения «Южский молодёжный 
центр».

Цель (цели) 
подпрограммы

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 
детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 
формированию ключевых компетенций воспитанников на 
основе включения их в разнообразную, общественную значимую 
и личностно привлекательную деятельность, содержательное 
общение и межличностные отношения в разновозрастном 
коллективе, развитие творческих способностей детей.

Задачи
подпрограммы

Выполнение комплекса мер по организации отдыха детей в 
каникулярное время.

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2018 год - 756400,00 руб.,
2019 год- 756400,00руб.,
2020год - 756400,00руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год- 225100,00руб.,
2019 год- 225100,00 руб.,
2020год - 225100,00 руб.
-областной бюджет:
2018 год - 531 300,00 руб.
2019год - 531 300,00 руб.
2020 год- 531 300,00руб.



Ожидаемые - создать условия для организованного летнего отдыха детей;
результаты - создать благоприятные условия для укрепления здоровья
реализации детей, содействия их полноценному физическому и
подпрограммы психическому развитию;

-организовать работу по воспитанию чувства коллективизма, 
дружбы и взаимопомощи, патриотизма;
- предоставить ребёнку возможность для самореализации на
индивидуальном личностном потенциале;
- обеспечить режим питания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно- 
гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 
-обеспечит летнюю занятость подростков, находящихся в
социально опасном положении.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Огромную роль в воспитательной системе любого образовательного учреждения 

играет каникулярное время. Организованная деятельность детей в летний период 
позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется выполнение комплекса мер по 
организации отдыха детей в каникулярное время. Результатом исполнения 
муниципальной услуги являются: предоставление детям (обучающимся) мест в 
оздоровительных учреждениях, создание условий для укрепления здоровья детей, 
усвоения и применения ими навыков труда, гигиенической и физической культуры, 
реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих восстановление сил, 
социализацию, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, 
экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их поведения; профилактика

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет привлечения 
детей к организованным формам отдыха.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1 .Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Мероприятие направлено на предоставление возможности отдохнуть в летнее 

время в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных 
учреждений обучающимся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 15 лет.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения образования Южского муниципального района.

Срок реализации: 2018-2020 годы.
2. Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Подросток».
Мероприятие направлено на обеспечение занятости подростков, находящихся в

социально опасном положении, в летний период времени.
Исполнитель: Муниципальное казённое учреждение «Южский молодёжный центр»
Срок реализации: 2018-2020 годы.
3. Финансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время 

в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания.
Мероприятие направлено на предоставление возможности отдохнуть в летнее 

время в лагерях с дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной



ситуации, на базе муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 6 до 
15 лет.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения образования Южского муниципального района.

Срок реализации: 2018-2020 годы.
4. Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области 

по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания.

Мероприятие направлено на предоставление возможности детям-сиротам и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации получить двухразовое питание на 
базе муниципальных образовательных учреждений в летнее время в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, муниципальные учреждения образования Южского муниципального района.

Срок реализации: 2018-2020 годы.
3.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изме
рени
я

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г.

Основное мероприятие: организация отдыха и оздоровления детей.

1. Организация работы лагерей 
дневного пребывания детей. 
Показатель:
-доля детей, имеющих 
выраженный оздоровительный 
эффект по результатам 
пребывания в лагерях 
дневного пребывания.

% 90 92 93 94 95

2. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового 
питания в лагерях дневного 
пребывания.
Показатели:
-отсутствие нарушений, 
связанных с предоставлением 
питания детей

Кол. 0 0 0 0 0

3. Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием детей. 
Показатель:
-отсутствие случаев детского 
травматизма

Кол. 0 0 0 0 0

Индикатор (показатель) №1 рассчитывается по формуле: А: В х100% , где А- 
количество детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект по результатам 
пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, Б -  общее количество детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей.



Индикатор (показатель) №2 указывает на наличие или отсутствие предписаний 
органов Роспотребнадзора.

Индикатор (показатель) №3 указывает на наличие или отсутствие актов о 
несчастном случае, произошедшем с обучающимися, в образовательной организации.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
N

п/п
Наименование
мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнител
ь

2018г. 2019г. 2020г.

Подпрограмма, всего: 756400,00 756400,00 756400,00
бюджетные ассигнования: 756400,00 756400,00 756400,00
- бюджет Южского муниципального района 225 100,00 225 100,00 225 100,00

- областной бюджет 531 300,00 531 300,00 531 300,00
-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
1. Основное мероприятие: 

«Организация отдыха и 
оздоровления детей»

710200,00 710200,00 710200,00

бюджетные ассигнования:
Администр
ация
Южского 
муниципаль 
ного района 
в лице 
муниципаль 
ного
казённого 
учреждения 
«Южский 
молодёжны 
й центр»

710200,00 710200,00 710200,00
бюджет Южского муниципального 
района

225 100,00 225 100,00 225 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 485 100,00 485 100,00 485 100,00

1.1. Организация работы лагеря с 
дневным пребыванием детей 
«Подросток».

22100,00 22100,00 22100,00

бюджетные ассигнования: 22100,00 22100,00 22100,00

-бюджет Южского муниципального 
района

22100,00 22100,00 22100,00

1.2. Софинансирование расходов по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время в части 
организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания

688 100,00 688 100,00 688 100,00

бюджетные ассигнования: 688 100,00 688 100,00 688 100,00

-бюджет Южского муниципального 
района

203 000,00 203 000,00 203 000,00

- областной бюджет 485100,00 485100,00 485100,00

2. Основное мероприятие: 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер социальной 
поддержки»

Отдел
образовали
я
администр
ации
Южского
муниципал
ьного
района в

46200,00 46200,00 46200,00

бюджетные ассигнования: 46200,00 46200,00 46200,00

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00



- областной бюджет лице
муниципал
ьных
учреждени
й
образовани 
я Южского 
муниципал 
ьного 
района

46200,00 46200,00 46200,00
2.1. Осуществление переданных 

государственных полномочий по 
организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

46200,00 46200,00 46200,00

бюджетные ассигнования: 46200,00 46200,00 46200,00

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 46200,00 46200,00 46200,00



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района»

Подпрограмма «Одарённые дети»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Одарённые дети

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

1 .Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.
2.Администрация Южского муниципального района в лице 
Отдела по делам культуры администрации Южского 
муниципального района

Цель (цели) 
подпрограммы

Создание комплекса условий и средств, направленных на 
совершенствование системы выявления, поддержки и развития 
одаренных детей

Задачи
подпрограммы

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 
детей

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований: 
2018год- 365000,00 руб.,
2019год- 155000,00 руб.
2020 год - 155000,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района: 
2018год- 365000,00 руб.,
2019 год- 155000,00 руб.
2020 год- 155000,00 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-создать условия для формирования комплексной системы 
работы с одарёнными детьми в районе;
-обеспечить финансовую, мотивационную, информационную и 
общественную поддержку развития одарённых детей; 
-поддержать традиционно эффективную деятельность на уровне 
учреждений, работающих с одарёнными детьми, и использовать 
новые формы работы, позволяющие создать новый опыт 
деятельности с одаренными детьми и талантливой молодежью.



2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из приоритетных 

направлений в школе. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 
становятся одной из приоритетных задач современного образования. Данная 
подпрограмма разработана с учетом особенностей системы образования Южского 
муниципального района и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она 
направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в 
массовой школе.

Основным направлением деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 
подпрограммы, является внедрение в образовательный процесс всех видов и форм 
творческой самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 
учащихся. Изучается и обобщается опыт участия обучающихся и их руководителей в 
олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских конференциях муниципального, 
регионального, всероссийского уровней. Обеспечиваются условия для увеличения 
количества победителей и призеров вышеобозначенных интеллектуальных мероприятий. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1.Проведение мероприятий с обучающимися образовательных учреждений, 

направленных на развитие одарённости детей. Обеспечение участия в международных, 
всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах, фестивалях, выставках, 
спортивных мероприятиях.

Мероприятие направлено на организацию и проведение муниципальных 
конкурсов, форума одарённых детей, муниципального конкурса «Ученик года», праздника 
призёров и победителей олимпиад и др. Организация участия в региональных, 
международных и всероссийских конкурсах. Развитие исследовательской деятельности 
обучающихся. Проведение массовых спортивных мероприятий. В ходе реализации 
программных мероприятий: увеличится количество обучающихся, победителей и 
призеров региональных, всероссийских и международных конкурсов, имеющие 
индивидуальные «маршруты развития»; повысится рейтинг участия коллективов, 
отдельных детей и подростков в российских, межрегиональных, региональных 
фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, МБУДО «ДЮЦ»

Срок реализации: 2018-2020 годы.
2. Проведение мероприятий по развитию технической и естественно - научной 
направленности.

Мероприятие направлено на организацию детских объединений технического и 
естественно -  научного направления.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района, МБУДО «ДЮЦ»

Срок реализации: 2018-2020 годы.
3. Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение участия в 
международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, выставках.

Мероприятие направлено на обеспечение участия в региональных, международных и 
всероссийских конкурсах и фестивалях. Проведение муниципальных конкурсов детского 
творчества, конкурсов хореографических коллективов, творческих концертов народных 
коллективов, фестиваля театральных коллективов «Шаг в небо» на базе учреждений 
культуры Южского муниципального района.

Исполнитель: МБУДО «Южская ДШИ»
Срок реализации: 2018-2020 годы.



2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
измере

Значения целевых 
(показателей)

индикаторов

ния 2016 2017 2018 2019 2020

Основное мероприятие: поддержка творчески одарённых детей.

Проведение мероприятий с
обучающимися образовательных
учреждений, направленных на развитие 
одарённости детей. Обеспечение участия 
в международных, всероссийских, 
региональных олимпиадах и конкурсах, 
фестивалях, выставках, спортивных 
соревнованиях 
Показатель:
Доля обучающихся -  победителей и 
призеров муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсов 
и олимпиад, спортивных соревнований.

Проведение мероприятий по развитию 
технической и естественно-научной 
направленности 
Показатель:
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
технической и естественно-научной 
направленности.
Обеспечение участия в международных, 
всероссийских, региональных конкурсах, 
фестивалях, выставках.
Показатель:
Доля обучающихся — победителей и 
призеров муниципальных,
региональных, всероссийских и
международных конкурсов.____________

%

%

%

25

10

35

28

10

37

35

18

40

45

18

41

50,0

20

41

Индикатор (показатель) №1 рассчитывается по формуле: А:В х100% А- 
количество обучающихся, победителей и призеров региональных, всероссийских 
олимпиад, международных конкурсов, спортивных соревнований, В -  общее количество 
обучающихся.
Индикатор (показатель) №2 рассчитывается по формуле: А:В х100% А-количество 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественно-научной направленности. В -  общее количество 
обучающихся.

Индикатор (показатель) №3 рассчитывается по формуле: А:В х100% А- 
количество обучающихся, победителей и призеров региональных, всероссийских



олимпиад, международных конкурсов, спортивных соревнований, В -  общее количество 
обучающихся.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
N
п/п

Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения

Исполни
тель

2018 2019 2020

Подпрограмма, всего:
365000,00 155000,00 155000,00

бюджетные ассигнования
365000,00 155000,00 155000,00

- бюджет Южского муниципального района
365000,00 155000,00 155000,00

1 Основное мероприятие: «Поддержка 
творчески одаренных детей»

Отдел
образова
ния
админис
трации
Южског
о
муницип
ального
района

365000,00 155000,00 155000,00

бюджетные ассигнования: 365000,00 155000,00 155000,00
бюджет Южского муниципального района 365000,00 155000,00 155000,00

1.1. Проведение мероприятий с обучающимися 
образовательных организаций, направленных 
на развитие одаренности детей. Обеспечение 
участия в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, 
выставках.

125000,00 85000,00 85000,00

бюджетные ассигнования: 125000,00 85000,00 85000,00

-бюджет Южского муниципального района 125000,00 85000,00 85000,00

1.2. Проведение мероприятий по развитию 
технической и естественно-научной 
направленности обучающихся

10000,00 10000,00 10000,00

бюджетные ассигнования: 10000,00 10000,00 10000,00

-бюджет Южского муниципального района 10000,00 10000,00 10000,00

1.3. Проведение муниципальных творческих 
конкурсов. Обеспечение участия в 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, 
выставках.

Админи
страция
Южско
го
муници
пальног
о
района 
в лице 
отдела 
по
делам

230000,00 60000,00 60000,00

бюджетные ассигнования: 230000,00 60000,00 60000,00

-бюджет Южского муниципального района 230000,00 60000,00 60000,00



культур
ы
админи
страции
Южско
го
муници
пальног
о
района



Приложение №6 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района

Подпрограмма
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации»
____________________ 1 .Паспорт подпрограммы___________________________

Наименование
подпрограммы

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района в лице подведомственных учреждений

Цель (цели) 
подпрограммы

Повысить уровень квалификации

Задачи
подпрограммы

Обеспечить соответствующий уровень квалификации .

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований 
2018 год- 50 000,00руб.,
2019год- 50 000,00руб.,
2020 год - 50 000,00руб.
-бюджет Южского муниципального района
2018 год - 50 000,00 руб.,
2019 год- 50 000,00руб.,
2020 год - 50 000,00руб.,

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Выполнение плана повышения квалификации,

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2.1. Реализация подпрограммы предполагает оказание муниципальной услуги 
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации».
Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Законом Российской



Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 и раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования, утверждённым в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», от 26 августа 2010 № 761н, зарегистрированный в Минюсте России 
06.10.2010г.№ 18638.
Муниципальная услуга оказывается работникам образования Южского муниципального 
района.

Обучение осуществляется по следующим формам:
- дистанционная;
- очная;
- очно -  заочная;
- с отрывом от производства.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего основного 
мероприятия «Развитие кадрового потенциала работников сферы образования и 
предусматривает следующие расходы:

-оплата за профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации 
кадров;

-оплата за обучение;
-оплата за проживание;
-оплата за проезд;
- оплата суточных.

Отчетные значения по целевому индикатору показателю №4 определяются по 
формуле:

МУ
Я С 1 .8 ------хЮО, где:

ЧУ • • - -
МУ -  численность работников общеобразовательных организаций
ЧУ -  общая численность работников общеобразовательных организаций (в соответствии с 
отчетностью федерального статистического наблюдения

Срок реализации: 2017-2019гг.
З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля работников
образования,
прошедших
профессиональную
переподготовку и
повышение
квалификации

% 33 33 33 33 38

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№ Наименование Исполнитель 2018 2019 2020
п/п мероприятия/Источник



ресурсного обеспечения

Подпрограмма всего: 50 000,00 50 000,00 50 000,00
бюджетные ассигнования: 50 000,00 50 000,00 50 000,00
-бюджет Южского муниципального района 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие. «Развитие кадрового потенциала работников сферы 
образования».

-бюджет Южского
муниципального
района

50 000,00 50 000,00 50 000,00

1. Профессиональная 
юреподготовка и 
ювьппение 
свалифнкации кадров 
работников учреждений 
рбразования, за 
юключением 
юдагогических 
работников дошкольных и 
рбщеобразовательных 
ррганизаций

Отдел образования
администрации
Южского
муниципального
района в лице
подведомственных
учреждений

50 000,00 50 000,00 50 000,00

бюджетные
ассигнования

50 000,00 50 000,00 50 000,00

-бюджет Южского 
муниципального района

50 000,00 50 000,00 50 000,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00

* будут внесены изменения после выделения средств из областного бюджета



Приложение №7 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района»

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования

администрации Южского муниципального района»
________________1 .Паспорт подпрограммы_________

Наименование
подпрограммы

Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Отдела образования администрации Южского муниципального 
района

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 
деятельности учреждений образования Южского 
муниципального района и структурных подразделений отдела 
образования, учебно-методическая поддержка образовательных 
учреждений, ведение хозяйственной деятельности в 
образовательных учреждениях Южского муниципального 
района и структурных подразделениях Южского отдела 
образования.

Задачи
подпрограммы

Финансовое обеспечение деятельности структурных 
подразделений отдела образования администрации Южского 
муниципального района

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 г - 7 751 903,38 руб.
2019 г - 8 100 956,50 руб.
2020г -  8 100 956,50руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 г 7 751 903,38 руб.
2019 г - 8 100 956,50 руб.
2020 г -  8 100 956,50руб.



Ожидаемые -обеспечение работы по ведению хозяйственной
результаты деятельности в подведомственных учреждениях и структурных
реализации подразделениях в рамках муниципальной программы.
подпрограммы

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела 

образования администрации Южского муниципального района» предусматривает 
комплекс мероприятий направленных:
- на организацию учета и отчетности в Южском отделе образования и его подразделениях,
- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательных 
организациях и обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 
основных направлениях развития образования,
- ведения хозяйственной деятельности в подведомственных учреждений и структурных 
подразделений в рамках муниципальной программы.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности структурных 
подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального района 
осуществляется за счет бюджета Южского муниципального района.

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1.Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений. 

Мероприятие предусматривает следующие расходы:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
- прочая закупка товаров, работ и услуг
- закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
- уплата налога организаций и земельного налога
- уплата прочих налогов, сбора и иных платежей
- уплата коммунальных услуг.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Срок исполнения: 2018-2020 годы.
3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020

г

1 Количество
обслуживаемых
учреждений

Кол. 23 23 22 22 22

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество структурных подразделений 
Отдела образования администрации Южского муниципального района.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п/п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения

Испо
лните
ль

2018 г 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма, всего 7 751 903,38 8100 956,50 8100 956,50
бюджетные ассигнования 7 751 903,38 8100 956,50 8100 956,50



- бюджет Южского муниципального района 7 751 903,38 8 100956,50 8 100956,50
- областной бюджет - -

- федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений 
Отдела образования администрации Южского муниципального района
1 . Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 
подразделений

Отдел
образова
ния
админис
трации
Южског
о
муницип
ального
раойна

7 751 903,38 8100 956,50 8100 956,50

бюджетные ассигнования 7 751 903,38 8100 956,50 8100 956,50
бюджет Южского 

муниципального района
7 751 903,38 8 100956,50 8 100956,50

- областной бюджет - - -

- федеральный бюджет



Приложение №8 
к муниципальной программе 
Южского муниципального района 
«Развитие образования 
Южского муниципального района

Подпрограмма
«Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных 

образовательных организациях Южского муниципального района Ивановской
области».

1 .Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Организация целевой подготовки педагогов для работы в 
муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района Ивановской области».

Срок
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Софинансирование расходов на организацию 
целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных 
образовательных организациях Южского муниципального 
района Ивановской области.

Задачи
подпрограммы

Организация целевой подготовки граждан для работы в 
муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района.

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований

2018 год- 157 480,00
2019 год - 79 480,00
2020 год - 0,00
-бюджет Южского муниципального района
2018 год- 79 480,00
2019 год- 79 480,00
2020 год - 0,00 
- Областной бюджет
2018 год-7 8  000,00
2019 год -0,00
2020 год - 0,00



Ожидаемые В рамках реализации подпрограммы в 2018 - 2020 гг.
результаты предполагается выполнение плана софинансирования целевой
реализации подготовки граждан для работы в муниципальных
подпрограммы образовательных организациях Южского муниципального

района.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» предусматривает 

мероприятия направленные на организацию целевой подготовки граждан для работы в 
муниципальных образовательных организациях Южского муниципального района. 
Предполагает частично закрыть потребность в педагогических кадрах образовательных 
учреждений. На 2018- 2021 годы потребность в педагогических кадрах составляет 13 
человек

Мероприятие реализуется посредством софинансирования из бюджета Южского 
муниципального района на организацию целевой подготовки граждан в размере 50% от 
потребности.

Срок реализации: 2018 -  2020гг.
З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения 2017 2018 2019 2020

1. Число договоров 
заключенных о 
целевом приеме 
обучения по 
программе 
«Бакалавр».

Чел. 2 2 2 2

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество договоров заключенных о целевом 
обучении.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№ п/п Наименование 
мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения.

Исполнитель 2018 2019 2020

Подпрограмма всего: Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района

157 480,00 79 480,00 0,00
бюджетные ассигнования: 157 480,00 79 480,00 0,00
-бюджет Южского 
муниципального района

79 480,00 79 480,00 0,00

Областной бюджет 78 000,00 0,00 0,00
1. Основное мероприятие: 

«Развитие кадрового потенциала 
системы образования»

157 480,00 79 480,00 0,00



1.1. Организация целевой 
подготовки педагогов для работы 
в муниципальных 
образовательных организациях 
Ивановской области

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципального
района

157 480,00 79 480,00 0,00

бюджетные ассигнования 157 480,00 79 480,00 0,00
-бюджет Южского 
муниципального района

79 480,00 79 480,00 0,00

- областной бюджет 78 000,00 0,00 0,00


