
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 02.12.2016 г. № 820-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Южского муниципального района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 
19.10.2016 г. № 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 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 
района от 02.12.2016 №820-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Южского муниципального района» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при 
составлении бюджета Южского муниципального района, начиная с 
формирования бюджета Южского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Южа



%, Опубликовать настояшщ щетановление в офщщащшм Ш8ШШ 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте 
Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Испрлняшщрй полномочия Главы 
Южского муниципального района



Приложение 
к постановлению 

Администрации Южского 
муниципального района

отД/"/^- Mii№

«Приложение 
к постановлению 

Администрации Южского 
муниципального района 

от 02.12.2016 №820-п

1. Паспорт муниципальной программы Южского муниципального района

Наименование
программы

Развитие образования Южского муниципального района

Срок реализации 
программы

2017- 2024 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. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
8. Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела 
образования администрации Южского муниципального района.
9. Организация целевой подготовки педагогов для работы в 
муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района Ивановской области.
10. Организация районных конкурсов профессионального 
мастерства для педагогов муниципальных образовательных 
учреждений Южского муниципального района.

Администратор
программы

Администрация Южского муниципального района

Ответственные
исполнители

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:
- МБУДО «Южская детская школа искусств»,
- МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека»,
- МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной;
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политики».
Цель (дели) 
программы

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

Целевые
индикаторы
(показатели)
программы

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.
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 дошкольных образовательных организаций, 
соответствующих нормам пожарной безопасности.
4.Численность детей-сирот и детей, оставшихся 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 общеобразовательных организаций, соответствующих 
нормам пожарной безопасности.
9. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию по программам основного общего образования:
10. Доля обучающихся 1-11 классов из многодетных малоимущих 
семей, охваченных горячим питанием
11 .Доля бесплатных детских объединений.
12. Доля выполнения образовательных программ, учебного плана 
(количество часов, содержание).
13. Доля укомплектованности педагогическими кадрами.
14. Доведение средней заработной платы педагогических работников; 
иных муниципальных организаций дополнительного образования; 
детей до средней заработной платы учителей Ивановской области.
15. Доля учреждений дополнительного образования, 
соответствующих нормам пожарной безопасности
16. Доля обучающихся, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских мероприятиях.
17. Доля учреждений образования, соответствующих нормам 
антитеррористической безопасности.
18. Количество детей, посещающих лагеря дневного образования на 
базе образовательных учреждений Южского муниципального 
района.
19. Доля обучающихся -  победителей и призеров, муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований.
20. Отсутствие нарушений, связанных с предоставлением
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питания детей.
21. Отсутствие случаев детского травматизма.
22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами технической и 
естественно-научной направленности.
23. Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации.
24. Количество обслуживаемых подведомственных учреждений 
25.Число граждан, заключивших договор о целевом обучении.
26. Число педагогов участвующих в районном конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог года».
27. Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в общей 
численности педагогических работников такой категории.
28. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. |
29. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых осуществлены дополнительные мероприятия по 
профилактике и противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID 19), к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций.

«Объёмы
ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год-  182 344 156,63 руб.; |
2018 год - 209 849 989,97 руб.;
2019год -218 114240,16руб.;
2020 год -234  901 112,38 руб.;
2021 год -  252 857 843,80 руб.
2022 год - 247 130 274,46 руб.;
2023 год - 224 605 030,55 руб.; ;
2024 год -  197 942 575,90 руб. ! 
Федеральный бюджет:
2017 год-0,00 руб.;
2018 год-1 780 040,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 16 250 828,21 руб.;
2021 год - 23 283 662,59 руб.
2022 год - 23 413 576,44 руб.
2023 год -  24 981 878,83 руб.;
2024 год -  0 ,00 руб

Областной бюджет:
2017 год -  94 138 572,00 руб.;

2018 год -  121 492 628,45 руб.;
2019 год - 120 352 932,69руб.;
2020 год- 123 107 621,87 руб.;
2021 год- 127 344 514,68 руб.
2022 год - 129 994 145,68 руб.;
2023 год -  124 924 511,03 руб.;
2024 год -  124 284 800,16 руб.
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Бюджет Южского муниципального района
2017 год-8 8  205 584,63
2018 год-8 6  577 321,52 руб.;
2019 год - 98 613 012,90 руб.;
2020 год - 95 542 662,30 руб.;
2021 год -  102 229 666,53 руб.
2022 год - 93 722 552,34 руб.
2023 год -  74 698 640,69 руб.
2024 год -  73 657 775,74 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;
- обеспечить выполнение учета хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений и структурных подразделений в 
соответствии с действующем законодательством.
- обеспечить выполнение плана софинансирования целевой
- обеспечить выполнение плана профессиональной переподготовки и 
повышение квалификации
- обеспечить подготовку граждан по цедлевому обучениюдля 

работы в образовательных учреждениях района;
- обеспечить требования по обеспечению антитеррористической 
защищенности образовательных организаций;
- укрепление материально технической базы образовательных 
учреждений.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

4



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 на 2021-2022 учебный год функционирует 18 
образовательных учреждения: 7 дошкольных образовательных учреждений, 8 
общеобразовательных учреждений (при 2-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, 
нациаонального проета «Образование», 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 2020-2021 учебном году по основной образовательной программе дошкольного 
образования обучались 859 воспитанников (за прошлый год - 927). Данный показатель 
ниже из-за снижения рождаемости в Южском муниципальном районе. При этом за 
последние годы охват детей дошкольным образованием с 1 года до 6 лет, по данным 
статистики, составляет 74,2 %, фактический показатель, основанный на реально 
проживающих на территории Южского района детей дошкольного возраста остается 
стабильный -  более 85 %, при этом охват детей старше 3-х лет более 95 %.

2020 -  2021 учебном году реализация программ дошкольного образования 
продолжалась с учетом ФГОС ДО. В образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования в Южском районе, за 2020-2021 учебный год работало 
69 педагогических работников, в том числе: воспитателей - 58 чел., старших воспитателей - 4 
чел., музыкальных руководителей -  4 чел., учителей-логопедов ДОУ -3, учителей- 
дефектологов ДОУ - 2. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации 
ФГОС ДО. В текущем учебном году для реализации основной общеобразовательной 
программы ДОУ педагоги использовали современные образовательные технологии: 
здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, развивающие технологии, технологии 
проектной деятельности, музейная педагогика.
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Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений по 
Южскому району за б месяцев 2020 года составила -  26 204,80 руб. (по Ивановской области -  
23 922,2 руб.), за 2019 год -  26 030,10 руб.

Одной из приоритетных задач дошкольных учреждений остается работа по охране и 
сохранению здоровья детей. Совершенствуется работа по инклюзивному образованию - 
составление индивидуальных маршрутов развития дошкольников, в 2019 -2020 учебном году 
в детских садах обучалось 16 детей-инвалидов. На каждого ребенка-инвалида разработан 
индивидуальный образовательный маршрут, в соответствии с индивидуальным планом 
реабилитации (ИПРА), дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются по 
адаптированным общеобразовательным программам (АООП), из них по АООП с нарушением 
опорно - двигательного аппарата обучался 1 ребенок, по АООП с интеллектуальными 
нарушениями (УО легкой степени) -  1 ребенок, по АООП для детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) -  2 воспитанника.

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность в Южском районе 
осуществляли 9 общеобразовательных учреждений, в том числе:

- 7 средних общеобразовательных школ;
-1 основная общеобразовательная школа;
-1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

В 2020-2021 учебном году уменьшилось количество школ в сельской местности. МКОУСОШ 
с. Моста была реорганизована путём присоединения к МКОУООШ с. Новоклязьминское.

В двух открыты дошкольные группы.
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в 2020-2021 

учебном году составило 2045 человек (в 2019-2020 году - 2059 человек).
Открыты 112 классов-комплектов.
В первый класс в 2020-2021 учебном году принято 177 первоклассника.
Процент зачисленных в десятые классы школ от общего количества девятиклассников 

составил 52% (без учета учащихся УИН).
7 сельских школ составляют 70% от общего количества школ района. Показатель 

стабилен.
Численность учащихся сельских школ -  645 человек, 31,5 % от общего количества 

учащихся, что на 1,1 % меньше показателя прошлого года.

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 121 рублей в день на одного ребёнка. Исходя из 
этих требований, в лагерях с дневным пребыванием детей было установлено питание в 
размере 121 рублей в день на одного ребёнка. Финансирование летней кампании ежегодно 
осуществляется за счёт средств регионального и местного бюджетов. В июне 2021 года на 
организацию летней оздоровительной кампании было выделено:

1. субвенция муниципальному образованию на питание детей в сумме 50,82 тыс. 
рублей на 20 человек;

2. субсидия муниципальному образованию на питание детей в сумме 533,61 тыс. 
рублей, количество детей -  210 человек;

3. средства муниципального бюджета -  221,067 тыс. рублей, количество детей -87. 
Общее количество детей, оздоровленных в летний период - 317 человек.

В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О 
введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» прием детей в 
лагеря дневного пребывания, организованных образовательными организациями, 
оуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 
производить с использованием технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие детей и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии).
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Мотивация- одарённых детей обеспечивается через грантовую поддержку Главы 
Южского муниципального района. Грантовую поддержку в 2020-2021 уч. г. получили 4 
обучающихся (МКОУСОШ № 2). В 2020-2021 учебном году обучающиеся образовательных 
организаций являлится участниками олимпиад муниципального, регионального и 
всероссийского уровней.

Численность победителей и призеров олимпиад различного уровня в МБОУСОШ № 
1(5/5), МКОУСОШ № 2 (19/25), МБОУСОШ № 3 (199/24), МКОУСОШ с. Мугреевский 
(11/7), МКОУСОШ с. Холуй (0/1).

Также обучающиеся принимают участие в мероприятиях спортивной направленности и 
в иных формах развития образовательных достижений.

Победители и призеры спортивных мероприятий имеются в МБОУСОШ № 1 
(победителей 48, призеров 38), МКОУСОШ № 2 (победителей 7, призеров 2), Талицкой СОШ 
(победителей 9), МКОУСОШ с. Холуй (призеров 12).

Численность победителей и призеров иных форм развития образовательных достижений 
в МБОУСОШ № 1 (143/79), МКОУСОШ № 2 (38/21), Талицкая СОШ (11/15), МКОУСОШ с. 
Холуй (23/35), МКОУСОШ с. Мугреево-Никольское (2/6), МКОУСОШ с. Мугреевский 
(12/16), МКОУООШ с. Новоклязьминское (6/2).

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)все образовательные организации должны 
разработать свои паспорта безопасности в соответствие с действующим законодательством. 
Настоящим Постановлением утверждены требования к антитеррористической защищенности 
объектов, которые устанавливают обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности образовательных организаций, в том числе 
оборудование ограждением по всему периметру образовательного учреждения, установка 
систем контроля доступом в образовательное учреждение (домофон, видеонаблюдение), 
оборудование освещения всей территории образовательного учреждения.

В Отделе образования администрации Южского муниципального района в 
соответствии с решением Совета Южского муниципального района о бюджете 
осуществляется финансирование 18 подведомственных образовательных учреждений и 
структурных подразделений отдела образования (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.

Образовательные программы дошкольного образования за 2020-2021 учебный год 
реализовались в 9 образовательных учреждениях: 7-ми детских садах (829 воспитанников) 
и 2-х дошкольных группах(30 детей) на базе общеобразовательных сельских школ в 
селах Мугреевский и Мугреево-Никольское.

По данным электронной очереди за 2020 -  2021учебный год (с 01.01.2021 по 
23.08.2021) поставлено на учет для предоставления места в ДОУ - 47 детей, из них 
от 0 до 1 года -  5 детей, от 1 года до 3 лет - 29 детей, от 3 до 7 лет -13. Для сравнения - 
за 2019-2020 учебный год поставлено на учет для предоставления места в ДОУ - 
120 детей.

С 01.01.2021 г. по 23.08.2021 г. выдано 79 направлений на устройство в детские 
сады, из них 4 направления для детей в возрасте от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет -  65 
направлений, для детей в возрасте от 3 до 7 лет -  10 направлений.

Очереди в дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 
Южского муниципального района на 2020-2021 учебный год нет.
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На учете для предоставления места в детские сады на 2022-2023 учебный год 
состоит всего 52 ребенка, из них 42 - в возрасте от 0 до 1 года и 10 детей в возрасте от 1 
года до 3 лет.

В 2020-2021учебном году функционировало 36 (в прошлом -  41) дошкольная группа 
в дошкольных образовательных учреждениях и 2 дошкольные общеразвивающие группы 
при школах в сельской местности.

Особое внимание уделялось обеспечению антитеррористической, пожарной и санитарно- 
гигиенической безопасности ДОУ. Во всех дошкольных образовательных учреждениях 
созданы условия по антитеррористической безопасности: установлено видеонаблюдение по 
всей территории здания, оборудовано уличное освещение, имеются домофоны, кнопка 
экстренного вызова. Созданы условия по противопожарной безопасности: стены покрашены 
не горючим материалом, установленная АПС с выводом на пульт пожарной части, 
установлено аварийное освещение в здании ДОУ. Во всех городских детских садах 
установлена охранная сигнализация.

В условиях нераспространения новой коронавирусной инфекции все дошкольные 
образовательные учреждения приобретали средства индивидуальной защиты для сотрудников 
(маски, перчатки, халаты, антисептики, антибактериальное мыло), бесконтактные 
термометры, облучатели -  рецеркуляторы для обеззараживания воздуха.

С 01.02.2021 года с целью выполнения натуральных продуктовых норм питания 
дошкольников родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях была увеличена и составила 1441,0 рублей на одного ребенка в месяц (до этого с 
01.02.2020г. составляла 1386,0 руб.), из которых не менее 95 % расходуется на продукты 
питания, и не более 5% - на хозяйственные нужды. В результате выполнение натуральных 
продуктовых норм практически по всем продуктам питания выполняется на уровне 100%.

В целях выявления проблем и успешных практик в системе дошкольного образования 
Южского муниципального района, совершенствования качества дошкольного образования в 
образовательных учреждениях, в соответствии с приказом Южского отдела образования от 
30.12.2020г. №272 «Об организации системы мониторинга качества дошкольного образования 
Южского муниципального района», в апреле 2021 года был проведен мониторинг качества 
дошкольного образования по ниже представленным показателям.
1 .Обеспечение доступности дошкольного образования:

- успешные практики - функционирование группы для детей раннего возраста (с 6 
месяцев) и консультационного пункта в МБДОУ детском саду «Солнышко» г.Южи;

- проблемы - ежегодное снижение рождаемости детей в сельских населенных пунктах в 
Южском муниципальном районе; не активное пользование родителями (законными 
представителями) муниципальным консультационным пунктом.
2 .Качество образовательных программ дошкольного образования:

- успешные практики - активное и результативное участие воспитанников, в 
муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах следующих детских садов: 
МБДОУ детском саду «Светлячок» г.Южи, МБДОУ Холуйском детском саду, МБДОУ 
детском саду «Тополек» г.Южи; эффективное использование современных образовательных 
технологий в МБДОУ детском саду «Светлячок» г.Южи, МБДОУ детском саду «Тополек» 
г.Южи.

- проблемы - отсутствие педагогов-психологов в сельских детских садах и отсутствие 
необходимого образования (опыта) педагогов-психологов городских детских садов для 
сопровождения детей с особыми потребностями развития.
3 .Качество содержания образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования:

- успешные практики - воспитатели всех детских садов в достаточной мере использует 
игровые, наглядно-дидактические материалы в ходе образовательной деятельности с детьми; 
дети, в т. ч. воспитанники с ОВЗ, во всех детских садах имеют свободный доступ к играм, 
игрушкам, материалам и пособиям;

- проблемы: не во всех группах оформлен утолок уединения из-за отсутствия
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свободного места; не на всех группах достаточно спортивного оборудования и инвентаря; не 
все педагоги имеют достаточный уровень компетенций для выполнения данного показателя.
4. Качество образовательных условий в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования: кадровые условия, развивающая предметно- 
пространственная среда, психолого-педагогические условия:

- успешные практики: активное участие педагогов нижеперечисленных детских садов в 
профессиональных муниципальных, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях: 
МБДОУ детского сада «Тополек» г.Южи, МБДОУ детского сада «Светлячок» г.Южи, МБДОУ 
детского сада «Рябинушка» г.Южи, МБДОУ детского сада «Солнышко» г.Южи, МБДОУ 
Холуйского детского сада;

- проблемы: не во всех дошкольных группах при школах развивающая предметно
пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО.
5. Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования:

- успешные практики - создание необходимых условий для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в МБДОУ детском саду «Светлячок» г.Южи

-проблемы - отсутствие у педагогов, работающих по АООП, соответствующих курсов 
повышения квалификации.
6. Качество взаимодействия с семьей:

- успешные практики - реализация широкого спектра дополнительных образовательных 
программ, на основании запросов семьи в МБДОУ детском саду «Рябинушка» Г.Южи, 
МБДОУ детском саду «Светлячок» г.Южи;

- проблемы - не умение выявлять образовательные запросы родителей (законных 
представителей) в некоторых детских садах и дошкольник группах.
7. Обеспечение здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу:

-успешные практики - соблюдение санитарно-гигиенического режима во всех детских 
садах города, в том числе соответствие регламенту работы ДОУ в целях профилактики новой 
коронавирусной инфекции;

- проблемы - отсутствие необходимого финансирования для создания условий для 
детей с ОВЗ и детей -  инвалидов на 100% соответствующих требованиям законодательства 
(отсутствие пандусов, подъемников, оборудованньк туалетных комнат в каждой возрастной 
группе).
8 .Повышение качества управления в образовательньк учреждениях, реализующих программы

дошкольного образования:
- успешные практики - эффективное планирование и управление организационными 

процессами в МБДОУ детском саду «Светлячок» г.Южи, МБДОУ детском саду «Тополек» 
г.Южи;

- проблемы - отсутствие кадрового резерва на уровне образовательного учреждения; не 
учитываются результаты внутренней системы оценки качества в ДОУ для разработки 
программы развития ДОУ.

В 2020 году общий расход бюджета на дошкольное образование составил -  более 69 
млн.руб., на 2021 год запланировано -  более 70 млн.руб.

За 2020-2021 учебный год проведена большая работа по созданию благоприятных 
условий для детей в дошкольник учреждениях. В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Южского муниципального района» подпрограммы 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательньк 
организациях» укреплялась материально-техническая база дошкольных учреждений, 
приобреталось технологическое оборудование, сенсорное оборудование, в том числе для 
инклюзивного образования дошкольников, новая детская и игровая мебель, игрушки, 
современное игровое оборудование на прогулочньк участках.

Укреплялась материально-техническая база дошкольник образовательньк учреждений:
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- МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи: ремонт фасада здания; замена противопожарной 
сигнализации; приобретены индивидуальные средства защиты при возникновении пожара; 
заменено оборудование на пищеблоке(овощерезка, котлы, подносы, тазы из нержавеющей 
стали), посуда на группах(столовая посуда, кастрюли и т.д.); провели замену экранов 
радиаторов отопления, светильников на пищеблоке; ремонт вентиляционных каналов на 
чердачном помещении ДОУ; провели косметические ремонты в помещениях групп детского 
сада, ремонт и покраску игрового оборудования на прогулочных участках и спортивной 
площадке ДОУ.
- МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи: капитальный ремонт пищеблока с заменой 
электричества, канализации, водопровода и отопления; приобретено на пищеблок мойки, 
электронагреватель, электроплита, заменена посуда на нержавеющую, кухонные весы; 2 
облучателя рециркулятора воздуха, экраны для батарей.
- МБДОУ Талицкий детский сад - приобретена посуда из нержавеющей стали для пищеблока 
(кастрюли, ковши, чайники, дуршлаг); посуда эмалированная для пищеблока и групп (ведра, 
кастрюли, чайники); произведена замена линолеума на ясельной группе; косметический 
ремонт коридора ДОУ; покраска оборудования на прогулочных участках; ремонт крыши 
веранды; ремонт пола прогулочной веранды; замена труб системы отопления; ремонт 
системы канализации в подготовительной группе.
- МБДОУ Холуйский детский сад - косметический ремонт пищевого склада (побелка потолка, 
стен, покраска окон, стен, пола); косметический ремонт кухни (замена пластиковый панелей, 
покраска окон, стеллажей, пола); косметический ремонт прачки (покраска окон, пола); 
косметический ремонт групповых комнат: побелка потолка и стен в туалете старшей группы, 
покраска дверей, побелка стен с группах и раздевалке, замена линолеума в группе старшего 
возраста, замена сливных бочков у унитазов в младшей и старшей группах, замена водяных 
кранов у моек на кухне, у моек старшей и младшей групп, покраска плинтусов и полов в 
туалетах младшей и старшей группах; косметический ремонт фойе и служебного коридора 
(побелка стен, покраска пола); покраска игрового оборудования на прогулочных участках; 
штукатурка и побелка фундамента и крылечек.
- МБДОУ детский сад «Родничок» г.Южи: проведен косметический ремонт, пищеблока, 
замена полов в групповой комнате и прачечной, сделан частичный ремонт крыши здания ДОУ 
и овощехранилища, ремонты крыш прогулочных веранд; приобретено оборудование для 
прогулочных участков: домики, горка, карусель, столы, скамейки; приобрели дополнительную 
бакцерицидную лампу; посуду из нержавеющей стали для пищеблока; частично заменили 
посуду на группах.
- МБДОУ детский сад «Рябинушка» г.Южи: на бюджетные средства: оборудована новая 
пожарная сигнализация второго этажа основного здания, выполнен ремонт пищеблока, 
проведена замена электропроводки в пищеблоке, прачечной, проведена покраска забора по 
всему периметру, выполнен косметический ремонт помещения охраны, оборудован 
пропускной пункт при входе в основное здание, выполнен косметический ремонт помещения 
старшей группы: оштукатурены, покрашены стены, потолки, выполнен косметический 
ремонт помещения приёмной старшей группы: оштукатурены, покрашены стены, сделан 
подвесной потолок из гипсокартона;
выполнен косметический ремонт помещения моечной старшей группы оштукатурены, 
покрашены стены, одна стена выложена керамической плиткой, сделан подвесной потолок из 
гипсокартона, проведена замена линолеума; проведён перенос и замена электрического 
счётчика из приёмной старшей группы на внешнюю стену здания филиала, проведена 
частичная замена электропроводки в здании филиала. На внебюджетные средства выполнены 
следующие виды работ: косметический ремонт помещений приёмных групповых ячеек 
четырёх групп, покрашены потолки двух групп в здании филиала, заменена электропроводка 
в помещении охраны, коридоре первого этажа основного здания, проводится замена полов в 
сушилке, проводится ремонт туалета и моечной группы раннего возраста. Приобретены: 
на бюджетные средства: столы для экспериментирования в старшую и подготовительную 
группы; оборудование для уголков экспериментирования на 5 групп; цифровой микроскоп; 
интерактивный глобус; стенды для творческих работ воспитанников на четыре группы;
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карусель для прогулочного участка; обеденная посуда на все группы (тарелки, чашки); 
ноутбук; весы; 6 котлов для пищеблока; бактерицидная лампа для пищеблока;
На внебюджетные средства: обеденные столы для группы раннего возраста ( 5 шт.); кровати 
для группы раннего возраста (16шт.); песочницы для прогулочных участков (6 шт.); цветной 
принтер.
- МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Южи: установка дополнительной камеры 
видеонаблюдения; установка фильтра для воды; установка прибора учета тепловой энергии и 
теплоносителя; замена 2-х детских унитазов; текущий ремонт системы аварийного освещения 
(установка 3-х светильников); замена 3 (трех) единиц дверного полотна; монтаж подвесного 
потолка в музыкальном зале; установка новой электроплиты; косметический ремонт 
пищеблока; косметический ремонт продуктовой кладовой; текущий ремонт в туалетных 
комнатах и коридорах; перенос контейнерной площадки;
побелка цоколя здания детского сада; было приобретено оборудование для игр и игрушек , 
набор психолога; три облучателя бактерицидных ; котлы из нержавеющей стали с крышками и 
гастроемкости для пищеблок; шкафы для одежды детей «Светлячок» в количестве 4 шт.; 
шкафы для посуды напольные.

Особое внимание уделялось обеспечению антитеррористической, пожарной и 
санитарно-гигиенической безопасности ДОУ. Во всех дошкольных образовательных 
учреждениях созданы условия по антитеррористической безопасности: пропускной режим у 
входа на территорию дошкольного учреждения осуществляют назначенные приказом 
руководителя сотрудники; все здания детских садов оборудованы системами 
видеонаблюдения; по всему периметру территории детских садов ограждены металлическим 
забором с калиткой и воротами, находящимися в запертом состоянии, центральные входные 
двери оборудованы системой управления и контроля доступа; доступ посторонних лиц на 
территорию детских садов исключен; согласно требованиям паспортов безопасности 
соответствующие детские сады оборудованы системами охранной сигнализации, на 
пропускных пунктах используются ручные металлодетекторы, охрану данных дошкольных 
учреждений осуществляют частные охранные предприятия.

В условиях нераспространения новой коронавирусной инфекции все дошкольные 
образовательные учреждения приобретали средства индивидуальной защиты для сотрудников 
(маски, перчатки, халаты, антисептики, антибактериальное мыло), бесконтактные 
термометры, облучатели -  рецеркуляторы для обеззараживания воздуха.

В 2020-2021 учебный год проходил в рамках Года науки и технологий, были 
организованы и проведены:
- ежегодный районный смотр - конкурс оформления зимних прогулочных участков и 
спортивных площадок «Зимние фантазии -2021»,
- традиционный районный смотр-конкурс среди дошкольных учреждений по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик» (в течение года),
- ежегодный районный конкурс педагогического мастерства «Педагог года»,
- традиционный праздник, посвященный Дню дошкольного работника.

В текущем учебном году дошкольные образовательные учреждения Южского района 
продолжали заявлять о себе высокими победами и достижениями на областном и 
всероссийском уровне:
- МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи - победитель областного смотра-конкурса 
территорий образовательных организаций и учебно-опытных участков в 2020г. в номинации 
«Территория дошкольного учреждения» (2 место); воспитатель ДОУ Горелова Л.Ю. - 
победитель Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика в номинации 
«Информационно-коммуникационная компетентность воспитателя ДОУ; старший 
воспитатель ДОУ Кауткина Ю.А. - победитель всероссийской олимпиады руководителей и 
педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогическая деятельность педагога 
в условиях ФГОС ДО» (в рамках научно-практической конференции «Реализация ФГОС ДО» 
по направлению «Дошкольное образование»).
- МБДОУ Холуйский детский сад - призер регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» среди дошкольник образовательньк
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учреждений Ивановской области; воспитатель ДОУ Зорина М.В. награждена дипломом 1 
степени Всероссийского творческого конкурса "Педагог "ЭКСПЕРТ" за формирование 
ранней профориентации у старших дошкольников; воспитатель ДОУ Поднебеснова Н.В. 
награждена дипломом 1 степени Всероссийского творческого конкурса "Педагог 
"ЭКСПЕРТ" за познавательно-исследовательскую деятельность в средней группе.
- МБДОУ : детский сад «Рябинушка» г.Южи -  воспитатель Безииа Т.Е. победитель 
Всероссийского конкурса «Свободное образование»; пять воспитателей ДОУ победители во 
Всероссийской олимпиады «Использование педагогических технологий в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО».
- МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи - детский сад является Стажировочной площадкой 
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по теме «Современные 
интерактивные образовательные технологии в ДОО» и Федеральной инновационной 
площадкой АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме 
инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного образования с использованием 
инструментария МКДО»; воспитатель ДОУ Емельянова А.Н. - Победитель муниципального 
этапа конкурса «Педагог года -  2021» в номинации «Молодой педагог» и участник областного 
конкурса.
- МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Южи -  педагоги победители Всероссийского 
творческого конкурса «Мой Есенин»: 1 место воспитатель Хрулёва Т.Д., 2 место воспитатель 
Краснова Г.В.; дети и педагоги ДОУ участники и призеры Всероссийской олимпиады 
«Эколята - молодые защитники природы».

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность в Южском районе 
осуществляли 9 общеобразовательных учреждений, в том числе:

- 7 средних общеобразовательных школ;
-1 основная общеобразовательная школа;
-1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

В 2020-2021 учебном году уменьшилось количество школ в сельской местности. МКОУСОШ 
с. Моста была реорганизована путём присоединения к МКОУООШ с. Новоклязьминское.

В двух открыты дошкольные группы.
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в 2020-2021 

учебном году составило 2045 человек (в 2019-2020 году - 2059 человек).
Открыты 112 классов-комплектов.
В первый класс в 2020-2021 учебном году принято 177 первоклассника.
Процент зачисленных в десятые классы школ от общего количества девятиклассников 

составил 52% (без учета учащихся УИН).
7 сельских школ составляют 70% от общего количества школ района. Показатель 

стабилен.
Численность учащихся сельских школ -  645 человек, 31,5 % от общего количества 

учащихся, что на 1,1 % меньше показателя прошлого года.
Все общеобразовательные учреждения имеют официальные сайты в сети Интернет. 

Это обеспечивает, в том числе и возможность участия учащихся отдаленных школ в 
дистанционном обучении, а также в дистанционных конкурсах и олимпиадах.

Во всех учреждениях общего образования имеются мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, современное компьютерное оборудование. В МБОУСОШ №1 г.Южи 
Ивановской области был открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В МКОУСОШ с. Мугреевский был произведён капитальный ремонт здания.

Во всех дневных общеобразовательных учреждениях введены информационные 
системы «Электронный журнал» и «Электронный дневник». В среднем по району доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений, составила 100 % .

В 2020-2021 учебном году трое детей-инвалидов обучалось на дому. В целях 
создания адаптивной среды, обеспечивающей возможность получения доступного 
качественного образования, для 1 ребенка-инвалида, не имеющего возможность посещать
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общеобразовательное учреждение, созданы условия для обучения с использованием 
дистанционных технологий.

По сравнению с прошлым учебным годом выросло количество учащихся обучающихся 
по адаптированным образовательным программам: на уровне НОО 20 учащихся (в 2019-2020 
уч.году - 20), на уровне ООО 18 учащихся в 2019-2020 уч.году -14).

В 2020-2021 учебном году на профильном уровне по различным предметам и 
предметным областям обучался 130 человека. Открыты социально-экономическое, физико- 
математическое, биолого-химическое направление.

Учебные результаты общеобразовательных учреждений
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего

образования
Документ об окончании школы получили 90 одиннадцатиклассников.
Для тех, кто собирался поступать в ВУЗы на территории Южского муниципального 

района проведена ГИА в форме единого государственного экзамена.
Для выпускников, не планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, на территории Южского 
муниципального района проведена ГИА в форме государственного выпускного экзамена.

В ЕГЭ участвовали 79 выпускников, в ГИА-11 ГВЭ участвовали 11 выпускников.
Для получения допуска к ЕГЭ выпускники текущего года написали сочинение. Все 

выпускники справились с сочинением и были допущены к ГИА.
100% учащихся 11-х классов получили документ об образовании. 16 учащихся 11-х 

классов общеобразовательных школ района (18 %) получили документы об образовании 
особого образца и медали «За особые успехи в учении», что на 7 % выше уровня прошлого 
учебного года.

Медалистов подготовили педагогические коллективы МБОУСОШ № 1 г. Южи 
Ивановской области (3 медалиста), МКОУСОШ № 2 г. Южи (8 медалистов), МБОУСОШ 
№ 3 г. Южи Ивановской области (4 медалиста), МКОУСОШ с. Холуй (1 медалист).

Наивысшие тестовые баллы в экзамене по русскому языку набрали учащиеся 
МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области (98 и 96 баллов), учащиеся МКОУСОШ № 2 г. 
Южи (94 балла) и учащаяся МБОУСОШ № 3 г. Южи (94 балла).

Всего 22 учащихся (24,4 %) получили 81 балл и выше.
Профильную математику выбрали 36 человека (40 %), преодолели минимальный 

порог 27 участников ЕГЭ (75 %). Максимальный балл -  86 набрал учащийся МБОУСОШ № 1 
г. Южи Ивановской области.

Среди экзаменов по выбору по предметам информатика и ИКТ, английский язык нет 
учащихся, не преодолевших минимальный порог.

Самый большой процент не справившихся с экзаменационной работой оказался по 
обществознанию (19,4 %).
Результаты ЕГ2) 2020-21>21

предмет
Всего
участи
иков

Преодолели
минимальный

порог Средний
балл

Максимальный балл Кол-во высоко- 
балльников

Кол-во
(чел.) % балл

Кол-
во

(чел.)
(81-1006.)

русский язык 
ГВЭ ' И И 100 м3и "4» 1

русский язык 79 77 98,7 65,9 98 СОШ № 1 1 24
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Математика ГВЭ И И 100% ”3" 0 0 0

математика 
базового уровня - - - - - - -

математика
профильного

уровня
36 27 75 47,2 86 СОШ№> 1 1 2

физика 16 15 93,8 53,5 99 СОШ№ 1 1 1

химия 6 5 83,3 68 99 СОШ №2 2 2

информатика 7 7 100 57,2 90 СОШ № 2 1 1

биология 9 7 77,8 50,1 96 СОШ №2 1 2

история 18 16 88,9 68,5 98 СОШ № 1 1 3

обществознание 36 28 77,8 54,8 92 СОШ № 1 1 6

литература 3 3 100 62,6 68 Талицы 1

английский язык 4 4 100 86,5 91 СОШ № 3 1 4

география - - - - - - -

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования

В Южском районе в 2020- 2021 учебном году экзамены по образовательным 
программа основного общего образования проводились в форме основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена. Общее количество девятиклассников, 
участвовавших в ГИА, составило 176 человек. ГИА - 9 проводилась с использованием 
системы видеонаблюдения в режиме off-line.

В 2020- 2021 учебном году обучающиеся, выбравшие форму ОГЭ, сдавали два 
обязательных экзамена по русскому языку и математике, а обучающиеся, выбравшие форму 
ГВЭ, сдавали один экзамен - русский язык.

К сдаче ГИА-9 в форме ОГЭ допущено 170 учащихся, к сдаче ГИА-9 в форме
ГВЭ допущено 6 человек. 9 девятиклассников (МКОУСОШ № 2 г. Южи -
4 учащихся, МКОУ В(С) ОШ г. Южи -  2 учащихся, МКОУООШ с. Новоклязьминское -  1 
учащийся, МБОУ Талицкая СОШ -  2 учащихся) были не допущены к государственной 
итоговой аттестации.

С экзаменационной работой по математике в форме ОГЭ справились 90,91 % 
девятиклассников, по русскому языку форме ОГЭ справились 93,18 % девятиклассников, в 
форме ГВЭ -100 %.

Средний балл по району по русскому языку в форме ОГЭ -  3,63,в форме ГВЭ -  3,67; по 
математике -3,28.

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документ об 
образовании 161 (91 %) учащихся 9-х классов, 16 учащихся не справились с ГИА-9. На 
уровне основного общего образования документ об образовании особого образца получили 7 
учащихся 9-х классов (4,3 %). 16 учащихся, получивших неудовлетворительные результаты, имеют 
возможность пересдать экзамены в дополнительные сентябрьские сроки.

По результатам ГИА - 9 можно выделить
ОУ, продемонстрировавшие низкие результаты:
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- МКОУСОШ с.Мугреевский -  по математике и русскому языку -  66,67 % учащихся 
справились с ГИА-9.

ОУ, продемонстрировавшие высокие результаты:
- МКОУСОШ с. Холуй -  русский язык и математика (100% учащихся справились);
- МКОУСОШ с. Мугреево -  Никольское - русский язык и математика (100% 

учащихся справились);
- МКОУООШ № с. Новоклязьминсоке - русский язык и математика (100% учащихся 

справились).
Таким образом, определился вектор деятельности общеобразовательных учреждений по 

повышению качества образования и развитию системы повышения квалификации педагогических 
работников и направлению адресной работы с различными категориями учащихся.

Внеучебные достижения учащихся
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 2020 -  2021 учебного года были проведены районные олимпиады.

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году проведены олимпиады по 18 учебным дисциплинам, в которых приняли участие 387 
участника 7-11 классов из 5 школ района.

Олимпиады муниципального этапа 2020 - 2021 учебного года для учащихся 7-8 классов 
проводились на базе общеобразовательных учреждений, для учащихся 9 - 1 1  классов и 
учащихся 7-8 классов, находящихся на карантине или самоизоляции -  в дистанционном 
режиме с применением платформы ZOOM. За ходом всех процессов Олимпиады было 
организовано независимое наблюдение представителем Южского отдела образования с 
применением платформы ZOOM (с последующей записью всего периода проведения 
Олимпиады). Замечаний за ходом проведения и выполнения Олимпиады участниками не 
выявлено.

Самое большое количество участников собрали олимпиады по: 
физической культуре - 48, технологии - 36, ОБЖ -  32, русскому языку -  31, математике -  29.

Победителями и призерами олимпиад стали 90 учащихся из 4 школ.

Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
____________________школьников 2019-2020 учебного года_____________________

№ ОУ Количество
участников
олимпиады

Количество 
победителей и 

призеров

% победителей и 
призеров от общего 

количества 
участников ОУ

1 МКОУСОШ № 2 г. Южи 172 41 23,8
2 МБОУСОШ № 3 г. Южи 107 33 31,4
3 МБОУСОШ № 1 г. Южи 105 15 14,3
4 МКОУСОШ с.Холуй 2 1 50
5 МКОУСОШ с. 

Мугреево - Никольское
1 0 0

Наибольшее количество призовых мест по:
- ОБЖ, биологии заняли учащиеся МБОУСОШ №3 г. Южи.
- русскому языку, географии заняли учащиеся МКОУСОШ № 2 г. Южи;
- по технологии среди девушек заняли учащиеся МБОУСОШ № 1 г. Южи.

На региональный этап Всероссийской олимпиады в 2021 году прошли 14 человек. 
Однако Южский район представляли только 4 школьников. 1 учащийся МКОУСОШ № 2 г.
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Южи стал победителем регионального этапа ВСОШ по экологии.

Сохранение и укрепление здоровья
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.

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение обучающихся 
общеобразовательных организаций качественным горячим питанием.

Охват горячим питанием учащихся составил 1461 человек - 73 %. Охват двухразовым 
горячим питанием составил 250 человек -  13,3 %.

731 учащийся 1-4 классов 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.

100 % учащихся обучаются по пятидневной учебной неделе.
В целях формирования ценностей здорового образа жизни у школьников и их 

родителей, в том числе организации правильного питания, в 1-5 классах района реализуется 
образовательная программа Института возрастной физиологии РАО «Разговор о правильном 
питании»

В трех школах района продолжена реализация проект «Межведомственная система 
оздоровления школьников». Для реализации проекта в медицинском и других кабинетах 
установлены ПК с программой по созданию электронной базы данных состояния здоровья 
обучающихся и организации мониторинга. В рамках проекта организована работа Областного 
центра здоровья школьников -  координатора межведомственного взаимодействия учреждений 
образования, здравоохранения, общественности, внедрена система профилактических 
мероприятий, в том числе консультаций в дистанционном режиме специалистов по вопросам 
здоровья школьников, профилактики вредных привычек, формирования культуры здорового 
образа жизни.

Приоритетные направления развития муниципальной системы образования на 2021-
2022 учебный год

Основная цель функционирования системы образования Южского муниципального 
района это обеспечение равного доступа детей к бесплатному полноценному качественному 
образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья, а 
также обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития общества и экономики.

Основные задачи на 2021-2022 учебный год:
- обеспечение соответствия предоставляемого образования потребностям заказчика 

услуг, повышение конкурентоспособности образовательных организаций;
-обеспечение доступности получения качественного общего образования детей;
- участие в региональной системе оценки качества образования, включающая 

объективную систему оценки учебных и внеучебных достижений учащихся;
- -внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися
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базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни и успешной 
социализации детей и подростков;

-совершенствование системы информационной открытости образовательного 
пространства Южского муниципального района.

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

В системе дополнительного образования Южского муниципального района 
функционирует два учреждения дополнительного образования: МБУДО «Детско-юношеский 
центр», МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» г. Южи.

В МБУДО «ДЮЦ» внедрено 23 программы, 5 технического направления, 11 
художественного направления, а также 1 программа по экологии, 1 по английскому языку, 1 
по краеведению, 1 игра на гитаре, 1 по туризму, 1 по подготовке к школе и 1 по шахматам. 
АППГ иных программ было 4: английский язык, игра на гитаре, шахматы, логопед- 
дефектолог.

МБУДО «ДЮЦ» посещают 490 обучающихся (АППГ- 514) (один и тот же 
обучающийся может быть зачислен в 2 и более студии).

Также в МБУДО «ДЮЦ» в рамках сетевого взаимодействия реализованы 
дополнительные программы: художественной направленности -  «Юные творцы» (ИЗО), 
«Волшебный квадратик» (оригами), «Чудо-ручки» (основы декорирования);
общеинтеллектуальной -  «Юный шахматист» (обучение игре в шахматы).

Учреждение является площадкой для проведения муниципального этапа 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) среди 
юниоров компетенция «Дошкольное воспитание».

Учреждением организовываются мероприятия: среди лагерей дневного пребывания 
детей, День матери, слет волонтеров, конкурсы и акции к значимым датам и праздникам, Дети 
и книги, Волшебный мир книги, Добрая дорога детства, Светлый праздник, краеведческие 
чтения, Ты южанин.

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» реализует 5 
программ спортивной направленности: футбол, волейбол, лыжные гонки, бокс, баскетбол. 
МБУДО «ДООЦ» посещают 210 обучающихся.

Численность детей, участвующих в иных формах развития образовательных достижений 
в МБУДО «ДООЦ» 135 (АППГ-77), из них численность победителей 105 (АШИ -70).

На базе данного учреждения имеется возможность провести: межрегиональный турнир по боксу 
памяти Героя Советского Союза Быкова Л.Т., межрегиональный турнир по баскетболу памяти В. 
Бардина, зональные спортивные соревнования в рамках спортивных игр школьных спортивных 
клубов обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области по 6-ти видам спорта и 
другие значимые мероприятия.

По итогам 2020-2021 учебного года воспитанники МБУДО «ДООЦ» г. Южи принятии участие в 77 
мероприятиях различного уровня, 1627 участников.

Организации осуществляют образовательную деятельность на бесплатной основе, но с 
сентября 2019 года в базе МБУДО «ДЮЦ» были открыты платные студии. 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.

Охват обучающихся дополнительным образованием стремится к 100% .
Разработаны и реализуются муниципальные программы развития дополнительного 

образования, включающие мероприятия по формированию муниципального заказа на услуги 
дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации.
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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 2021 году оздоровительные лагеря дневного пребывания детей были открыты на базе 
7 образовательных учреждений района, количество детей 317 человек.

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 240 человек. С целью пропаганды 
приоритета знаний, поддержки детей, способных к познавательной деятельности ежегодно 
проводится муниципальный конкурс «Ученик года».

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 межрегионального, всероссийского и международных уровней.

Районный методический кабинет Южского отдела образования работал над темой 
«Повышение качества образования».

Работа РМК осуществлялась по направлениям:
1. Работа с педагогическими кадрами.
В целях непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений района, организованы районные методические объединения 
учителей, утвержденные приказом № 136 от 18.08.2020г. «Об утверждении руководителей 
районных методических объединений педагогов», приказа №177/1 от 30.09.2020г. «Об 
утверждении плана -  графика районных методических объединений на 2020 -21 учебный год» 
и приказа №83 от 16.03.2021года «Об утверждении Положения о районном методическом 
объединении учителей предметников и учителей начальных классов образовательных 
учреждений Южского муниципального района».

В Южском отделе образования организованы 11 районных методических объединений 
учителей по профилям: математика, физика, химия и биология, география, русский язык и 
литература, физическая культура, информатика, иностранный язык, технология, история и 
обществознания, начальные классы.

По традиции в каникулярное время (август, ноябрь, март) в дистанционном режиме и 
онлайн - вебинарах на площадке Zoom состоялись обсуждения учителей районных 
методических объединений по актуальным вопросам образовательного процесса, 
обменивались опытом работы педагоги:

Учителя русского языка и литературы обменивались опытом:
- подготовки к итоговому сочинению.
- написание сочинения в новом формате на ОГЭ, провели практическую консультацию 

учителя высшей категории МКОУСОШ №2 г.Южи и МБОУСОШ №3 г.Южи: Володина С.В. 
и Баранова З.Г. Учителя познакомились с разработанным дидактическим материалом, обе 
учительницы организовали с педагогами работу с текстом, показали наиболее эффективные 
приемы работы, рассказали о методике пошагового усвоения материала обучающимися. 
Поделились опытом по формированию УУД на уроках русского языка и литературы учителя:

18



Володина С.В., Боровкова С.В. учителя школы №2 г.Южи, представили методический 
материал по подготовке к ВПР, ЕГЭ, ГВЭ учителя средних школ №1, №3, села Мугреевский, 
села Холуй провели обзор литературы по подготовке к ВПР и к ЕГЭ и ГВЭ, организации 
тестирования обучающихся и дальнейшие действия с обучающимися с низким уровнем 
мотивации обучения. Мастер - класс в дистанционном режиме по теме «ИКТ в преподавании 
русского языка и литературы, приемы работы с интернет ресурсами на уроках показала 
Кузьмикова И.Ю. учитель русского языка и литературы МКОУСОШ с.Холуй, а также 
познакомила учителей филологов с приемом STEM -  подхода на уроках. Серебрякова Н.В. 
учитель русского языка и литературы МБОУСОШ с. Талицы поделилась с коллегами о 
методах и приемах самостоятельной работы обучающихся в дистанционном режиме. 
Организован круглый стол «Вторичные тексты на уроках русского языка и литературы 
(сочинение, изложение). Провели корректировку программ. Опыт работы выступающих в 
электронном виде представлен во все общеобразовательные учреждения района.

Учителя физической культуры познакомились в режиме видео уроков с опытом 
работы молодых учителей:

- Поповой Н.В. - учитель физической культуры МКОУСОШ с.Мугреевский, как 
участник районного конкурса «Педагог года -20», которая познакомила учителей с «Игровой 
деятельностью на уроках физической культуры»;

- Жиряковым Д.В. - учитель физической культуры МКОУСОШ с. Холуй. Представил 
в дистанционном режиме видео материалы урока «Нестандартные приемы обучения 
баскетбола», как участник конкурса «Педагог года - 21», призер.

В дистанционном режиме отрабатывали методики проведения уроков с обучающимися 
в режиме дистанционного обучения. Активное участие принимали в истекшем году педагоги 
физической культуры района в областных соревнованиях и показали отличный результат по 
различным видам соревнований, а волейболисты гтткольт №1 г. Южи заняли 1 место в области 
(руководитель Елисеенко П.В.), несмотря на сложности работы в дистанционном режиме 
педагоги показали высокие результаты в истекшем году.

Учителя физики в целях повышения качества обучения по предмету физика и 
увеличение среднего балла по ЕГЭ и ОГЭ продолжили в экспериментальном режиме 
проводить консультации с обучающимися для повторения теории и практики перед 
экзаменами по физике, проводили консультации в режиме онлайн. Рябухова Т.В. учитель 
физики МБОУСОШ № 3 г. Южи познакомила с опытом работы использования 
технологических карт на занятиях, которые позволяют более глубокому и полному 
осмыслению физических знаний в жизни. В истекшем году Татьяна Вячеславовна участвовала 
в конкурсе «Педагог года -  21». Она представила свой опыт в номинации «Воспитать 
человека». Стала победителем районного конкурса и участником регионального конкурса. 
Учителя физики познакомились с опытом работы педагога как классного руководителя. Все 
учителя района участвовали в онлайн -вебинаре 24.03.21г. по формированию УУД на уроках 
физики, а также педагоги обменялись опытом работы по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Лучший опыт в электронном виде направлен во все общеобразовательные учреждения района.

Учителя истории и обществознания, в связи с переходом на ФГОС СОО
основными задачами перед педагогами района были: подбор учебников, составление рабочих 
программ, оказание помощи молодым педагогам. В дистанционном режиме проводили 
индивидуальные консультации. Наставники были:

- Гусев С.Е. - учитель истории и обществознания первой квалификационной категории 
МКОУСОШ №2 г. Южи провел консультацию по теме: «Особенности описания 
исторического сочинения»;

- Разгуляева С.В. - учитель истории высшей квалификационной категории 
МБОУСОШ №1 г.Южи провела консультацию по критериям оценивания. В дистанционном 
режиме провели круглый стол по теме: «Организация дистанционного обучения в старших 
классах»;
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- Пимкина Н.Г. - учитель истории МКОУООШ с. Новоклязьминское представила 
практический материал с уроков по формированию УУД на уроках истории и обществознания 
в основной школ, а также об особенностях подготовки к ВПР, ОГЭ в сельской школе;

Обмен опытом работы по подготовке обучающихся к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ проблемы и пути 
решения прошел на онлайн - вебинаре 26 марта 2021года. Обсудили вопросы преимущества и 
недостатки работы в Zoom, социальных сетях и использование видео уроков образовательных 
платформ. Лучшие материалы направлены в школы для руководства в работе учителей 
истории.

Учителя математики в 2020 -  21 учебном году работа над методической темой 
«Совершенствование качества обучения через компетентностный подход в обучении, 
воспитании, развитии обучающихся».

Согласно плана работы РМО учителя математики обсудили вопросы в дистанционном 
формате из опыта работы:

- с одаренными детьми;
- подготовке к школьной и районной олимпиаде;
- к математическому турниру;
- подготовке к ГВЭ, ЕГЭ, ВПР и международному исследованию PISA, используя 

платформу Zoom совместно с районным методическим кабинетом, прошел онлайн -  вебинар, 
на котором обменялись опытом работы учителя района:

- Доронина Н.Ю. - учитель математики, первой квалификационной категории 
МБОУСОШ №3 г. Южа формирование УУД на уроках математики, представила практический 
материал с уроков;

Чурина Е.В. - учитель математики первой квалификационной категории МБОУСОШ 
№1 г.Южи «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации школьников»;

Зверева Н.С. - учитель математики МКОУООШ с. Новоклязьминское «Работа со 
слабоуспевающими обучающимися с низкой мотивацией»;

Макарова И.А. учитель математик первой квалификационной категории МКОУСОЩ 
№2 г.Южа -  представила методические пособия по подготовке к PISA, ВПР, ЕГЭ и ГВЭ, 
указала сайты, которыми педагог пользуется на уроках. Все материалы выступающих 
направлены в школы для использования в работе.

Учителя информатики в 2020-21 учебном году работали над изучением вопросов, 
связанных с развитием универсальных учебных действий обучающихся, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования при изучении 
информатики и смежных дисциплин: математики и физики. В рамках данной работы 
организованы и проведены вебинары, круглые столы, индивидуальные консультации в 
дистанционном режиме. Данная работа послужила предпосылкой разработки методических 
рекомендаций по развитию УУД обучающихся, которые запланированы в 2021 -  2022 
учебном году.

Учителя иностранного языка работали над темой «Повышение качества образования 
через внедрение инновационных технологий на основе личностно-ориентированного обучения 
иностранному языку».

Задачи методического объединения учителей иностранного языка:
- совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания в условиях 

обновленного содержания образования;
- повышение эффективности деятельности педагога, создание условий для получения 

качественного образования при сохранении их здоровья;
- создание банка передового педагогического опыта;
-совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному

языку;
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- своевременно выявлять и поддерживать способных и одаренных детей через урочную, 
внеурочную деятельность, через проведение предметных конкурсов и олимпиад в 
дистанционном режиме.

- Смирнова Н.В учитель иностранного языка МБОУСОШ №3 г.Южи поделилась 
опытом работы в дистанционном режиме «Повышение эффективности современного урока 
через применение дистанционных технологий.

- Павловская И.А. - учитель иностранного языка МКОУСОШ №2 г.Южи представила 
практический материал «Продуктивные упражнения по подготовке учащихся к устной части 
ВПР по английскому языку.

- Рябухова Т.В. -  учитель иностранного языка МБОУСОШ №3 г.Южи поделилась 
опытом работы по использованию активных методов, форм и средств обучения;

Соловьёва Н.Е. учитель иностранного языка МБРУСОШ №1 г. Южи и
Елисеенко А,А. учитель иностранного языка МКОУСОШ №2 г.Южи провели 

совместно в дистанционном формате между школами с учениками 5 - х  классов соревнование. 
Очень увлекательное мероприятие. Победила «ДРУЖБА». Опыт работы учителей 
распространен во все учреждения района.

Проведен круглый стол в дистанционном режиме с вопросом «Совершенствование 
системы подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Молодые педагоги:
Согласно приказу №114 от15.04.2021года «Об утверждении Положения о системе 

работы с молодыми педагогами в образовательных учреждениях, подведомственных 
Южскому отделу образования», работа с молодыми педагогами была организована на всех 
методических объединениях учителей. В истекшем учебном году молодые педагоги: Карпук 
Е.А. учитель начальных классов МБОУСОШ №3 г. Южи -  победитель муниципального этапа 
конкурса «Педагог года -  21», Жиряков Д.В учитель физической культуры МКОУСОШ с. 
Холуй -  призёр муниципального этапа конкурса «Педагог года-21». Активные участники в 
онлайн -  вебинарах по формированию УУД при обучении: Картошкина Н.Н., Карпук Е.А., 
Поздеева А.А., Костерина А.А., Парвицкая А.В. и другие. Участвовали в круглых столах в 
дистанционном режиме по подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, обсуждали 
актуальные вопросы по работе с детьми с низким уровнем обучения, делились опытом работы 
использования в образовательном процессе современные технологии.

В районе наблюдается снижение в % молодых педагогов с 20,4% в 2019 -20 учебном 
году до 18% в 2020 -21 учебном году.

Целевая подготовка педагогов для работы в образовательных учреждениях района.
В 2020 -  21 учебном году пятый год продолжали обучение по целевой подготовке 2 

педагога. В 2021-22 учебном году в МБОУСОШ №3 г. Южи прибывают учителя: (английский 
и немецкий) и (филолог -  историк) после окончания целевого обучения, тем самым частично 
закрыли вакансии.

Потребность в кадрах остается очень актуальной. В 2020 -  21 учебном году 
образовательные организации выставили 4 вакансии, требовались учителя: математики, 
иностранного языка, информатики, русского языка, биология. На 2021-22 учебный год по 
результатам мониторинга требуются учителя: математики, информатики, русского языка, 
биологии.

Конкурсы для педагогов.
В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов района, 

повышения престижа педагогической профессии, распространения лучшего педагогического 
опыта, совершенствования дистанционных форм работы, в истекшем 2020 -  21 учебном году, 
согласно приказу №186 от 13.10.2020г. «О проведении районного конкурса Педагог года - 21» 
прошел конкурс, в котором приняли участие 9 педагогов четверо из общеобразовательных 
учреждений и 5 -  из дошкольных образовательных учреждений Южского муниципального 
района: МБОУСОШ №1 г. Южи, ,МБОУСОШ №3 г. Южи, МКОУСОШ с. Холуй. В ноябре 
2020г конкурс прошел в дистанционном режиме, в котором приняли участие: Зубарева О.А. 
МБОУСОШ № 1 г. Южи, Карпук Е.А МБОУСОШ № 3 г. Южи в номинации «Педагог общего
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образования»; Рябухова Т.В МБОУСОШ № 3 г. Южи в номинации «Воспитать человека»; 
Жиряков Д.В. МКОУ СОШ Холуй в номинации «Молодой педагог общего образования» В 
рамках конкурса участниками были подготовлены и представлены материалы к заданиям: 
«Интернет-ресурс», «Я - педагог» в форме эссе, «Методический семинар», проведены уроки в 
своём классе и «в гостях» в дистанционном режиме.

Активизировалось участие педагогов, в онлайн - семинарах, в онлайн - вебинарах, 
дистанционных конкурсах, фестивалях, всего приняли участие в 2020-21 учебном году 256 
педагогических работников, некоторые учителя участвовали несколько раз.

Учителя района в истекшем году участвовали в областном конкурсе «Современный 
урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС», в котором участвовали 3 
педагога из школ района: МБОУСОШ № 3 г.Южи, МБОУСОШ № 1 г.Южи.

3. Конкурсы для учащихся.
Районным методическим кабинетом совместно с районными методическими 

объединениями учителей были подготовлены и проведены конкурсы для обучающихся.
В соответствии с приказом Южского отдела образования от 07.08.2020г. №133 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Южском районе в 
2020 году», в сентябре 2020 года прошел конкурс сочинений, в нем приняли участие 19 
обучающихся из общеобразовательных школ района: МБОУСОШ № 1 г. Южи, МКОУ СОШ 
№2 г. Южи, МБОУСОШ №3 г Южи и МБОУ Талицкая СОШ. Победители муниципального 
этапа всероссийского конкурса: Бекетов Руслан 6 «А» класс МБОУСОШ № 3 г Южи (учитель 
Ничепуренко М.Е.); Шмелева Алиса 7 «Б» класс МБОУСОШ № 3 г. Южи (учитель Шеронова 
Н.В.); Серенина Екатерина 9 класс МКОУСОШ №2 г. Южи (учитель Володина С.В.) - 
направлены на региональный этап всероссийского конкурса.

В соответствии с приказом №64 от 01.03.2021 года Южского отдела образования «О 
проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее прочтение литературных 
произведений К. Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края 
«Солнечный эльф» в целях приобщения подрастающего поколения к духовно -  культурным 
ценностям России и малой родины, формирования эстетического вкуса и читательской 
культуры в дистанционном режиме состоялся муниципальный этап областного конкурса на 
лучшее прочтение литературных произведений К. Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, 
поэтов Ивановского края «Солнечный эльф». В конкурсе приняли участие 20 обучающихся 1- 
11 классов из школ Южского муниципального района: МБОУСОШ №1 г. Южи, МКОУСОШ 
№2 г. Южи, МБОУСОШ № 3 г. Южи, МКОУСОШ с.Холуй, МБОУ Талицкой СОШ. Жюри 
определили 9 победителей, от Южского района, которые приняли участие в областном 
конкурсе.

В целях совершенствования математического образования, выявления, поддержки и 
продвижения одаренных школьников в области математики в соответствии с приказом 
Южского отдела образования № 133 от 19.04.2021 года «О проведении Ш математического 
турнира регионального этапа на муниципальном уровне для обучающихся 4-7 классов 
общеобразовательных учреждений», в ноябре 2020 года в дистанционном формате прошел Ш 
математический турнир, в нем приняли участие 90 человек. Победители II этапа 
математического турнира: Шилова Аня 4 класс МБОУСОШ №3 г.Южи и Пилюшенко 
Никита 5 класс МБОУСОШ №1 г. Южи -  участники областного математического тура.

В целях повышения эффективности естественно-научного образования 
обучающихся начальной школы, выявления одарённых учащихся, воспитания экологической 
культуры по традиции в апреле 2021 года проведена муниципальная предметная олимпиада 
обучающихся по экологии и естествознанию. Активное участие в ней приняли 13 
обучающихся из 5 школ района: МБОУСОШ № 1 г. Южи, МКОУСОШ № 2 г. Южи, 
МБОУСОШ № 3 г. Южи, МКОУСОШ с.Холуй. Большее число победителей и призёров 
подготовили педагоги МБОУСОШ № 1 г. Южи.

4. Аттестация руководителей и педагогов образовательных учреждений.
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В соответствии приказа № 180 от 16.10.2020 года «Об утверждении графика 
проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Отделу образования администрации Южского муниципального района в 
2020-21 учебном году».

В период 2020 -  21 учебного года прошли аттестацию на СЗД -  5 руководителей 
образовательных учреждений Южского муниципального района.

Подтвердили первую и высшую квалификационную категорию 18 педагогов. За 
последние 3 года снижается количество педагогов аттестованных на 1 и высшую 
квалификационные категории.

5. Проведение мониторинга:
В период 2020 -  21 учебного года проведены мониторинги в образовательных 

учреждениях района педагогических кадров:
- (Всего в школах 145 педагогов. По уровню образования 125 чел. с высшим 

образованием (98,8%), по возрастному цензу (29% пенсионного возраста, 18 % молодых 
педагогов).

- По повышению квалификации педагогических работников разработана подпрограмма 
и проводился мониторинг по выполнению плана на 2020год. Всего 74,5% педагогов прошли 
подготовку по ФГОС начальной, основной и средней школы.

- В ходе проведенного мониторинга вакансий педагогических кадров на 2020 - 2021 
учебный год составили предметы: математика, русский язык, иностранный язык, 
информатика.

- Мониторинг по библиотечному фонду школьных библиотек.
- По выявлению профессиональных дефицитов и затруднений в педагогической 

деятельности.
- По потребности образовательных учреждений района в психологической помощи (для 

учащихся, родителей).

6. Курсовая подготовка работников сферы образования.
С целью повышения качества освоения дополнительных профессиональных программ 

на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов, в период 2020 - 
21 учебного года 117 чел. 74,5% педагогических работников сферы образования повысили 
квалификацию.

7. Организация и участие в онлайн -  семинарах.
В 2020-21 учебном году руководители и педагоги образовательных учреждений 

Южского муниципального района активно участвовали в онлайн -  вебинарах по актуальным 
вопросам образования в 94 всероссийских, областных и районных вебинарах в режиме онлайн 
в том числе:

- 30 ноября школьные психологи приняли участие в областном семинаре «Скрытые 
методы продвижения противоправного контента через родительскую общественность и 
профессиональные сообщества», организованный методическим центром г. Москвы и 
ОГАУДПО «Институт развития образовании» Ивановской области».

-10 декабря участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов начальных 
классов и русского языка в вебинаре «Русский язык как родной язык в учебном плане».

- 14 декабря организовано участие руководителей, заместителей руководителей и 
педагогов ОО во Всероссийском вебинаре «Использование цифрового портала «Российская 
электронная школа».

8. В Федеральном проекте «Учитель будущего» организатором, которого является 
редакция журнала «Управление качеством образования».

В 2020 году участниками федерального проекта «Учитель будущего» стали педагоги 
Южского муниципального района:

- МБОУ Талицкая СОШ:
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Полубежендева Елена Анатольевна -  учитель технологии;
Осокин Максим Валентинович -  учитель информатики.

- МКОУСОШ №2 г.Южи:
Чернова Елена Витальевна -  учитель начальных классов;
Липатова Татьна Владимировна.

- МБОУСОШ №1 г.Южи:
Денисова Алена Михайловна -  учитель начальных классов;
Картошкина Наталья Николаевна -  учитель начальных классов;
Толкунова Елена Валентиновна -  учитель начальных классов.

9. Реализация федерального проекта «Педсовет -  37», национального проекта 
«Образование».

С января 2020 года стартовал федеральный проект «Педсовет -  37», национального 
проекта «Образование», в котором приняли участие все образовательные учреждения 
Южского муниципального района. В течение года ежеквартально размещался на портале 
«Педсовет -  37» план мероприятий образовательных учреждений Южского муниципального 
района, в целях распространения опыта работы в регионе. Эти мероприятия все были 
открытыми не только для образовательных учреждений района, но и стали доступны для всех 
образовательных учреждений региона и Российской Федерации.

В целях повышения качества обучения обучающихся общеобразовательных 
учреждений Южского муниципального района работа районного методического 
кабинета в 2021-22 учебном году будет направлена на:

-преодоление профессиональных дефицитов и затруднений педагогических работников 
образовательных учреждений Южского муниципального района, выявленных в ходе 
мониторинга приказ № 159/1 от 11.05.2021года. «Об утверждении сводного анализа 
результатов мониторинга профессиональных дефицитов и затруднений педагогических 
работников образовательных учреждений Южского муниципального района;

-на непрерывное повышение квалификации педагогических работников через участие в 
работе районных методических объединений;

-на повышение квалификации руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений через курсовую подготовку;

-на повышение профессионализма и мастерства педагогических работников через 
участие в профессиональных конкурсах и аттестации педагогических работников;

-на применение современных информационных технологий через организацию цикла 
онлайн -  вебинаров для руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений 
района.

В Отделе образования администрации Южского муниципального района ведётся 
централизованный бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности 18 
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.

2017
г

2018г 2019
г

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1 Удельный вес 
численности 
дошкольников в 
образовательных

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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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.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Численность 
обучающихся по 
основным
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
организациях

Чел. 2067 2070 2082 2059 2059 2059 2059 2054

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

% 93 93 93 93 93 93 93 93

5 Обеспечение равенства 
доступа обучающихся к 
качественным 
образовательным 
услугам общего 
образования, снижение 
дифференциации в 
качестве

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
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образовательных 
результатов между 
образовательными 
организациями

6. Обновление
педагогических кадров 
и повышение статуса 
педагогического труда

% 25 25 25 25 25,5 26 26 26

7. Обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

8. Повышение
эффективности
дополнительного
образования.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 90 90 90 90 90 95 95 95

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

% 25 25 25 25 28 28 28 28

И. Повышение уровня
квалификации
работников
образовательных
учреждений

% 33 33 33 33 33 33 33 33

12. Обеспечение
обслуживания
подведомственных
учреждений

Кол. 23 22 20 18 18 18 18 18
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых 
индикаторов (показателей)

2017
г

2018г 2019г 2020
г

2021
г

2022г 2023
г

202z

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля дошкольных 
образовательных учреждений, 
соответствующих нормам 
пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Чел 26 28 28 28 23 23 23

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

Чел. 288 194 182 182 182 182 182

6. Численность обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных

Чел. 2067 2070 2082 2059 2059 2059 2059 205^
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организациях

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

9. Доля общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
нормам пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Доля бесплатных детских 
объединений.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Доля укомплектованности 
педагогическими кадрами.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

14. Уровень средней заработной 
платы педагогических работников 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей Ивановской 
области

% 95 100 100 100 100 100 100 100

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

% 35 37 40 41 41 41 41 41

16
Количество детей, посещающих 
лагеря дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений 
Южского муниципального 
района

Чел. 276 317 317 317 317 317 317 317
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17. Доля обучающихся -  победителей 
и призеров муниципальных, 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
олимпиад, . спортивных 
соревнований

% 25 28 35 36 37 38 38 38

18 Отсутствие нарушений, 
связанных с предоставлением 
питания.

Кол. 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Отсутствие случаев детского 
травматизма.

Кол. 0 0 0 0 0 0 0 0

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 20,0 20,0 25,0

21. Доля педагогов, прошедших 
профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации.

% 33 33 33 33 33 33 33

22. Количество обслуживаемых 
подведомственных учреждений

Кол 23 22 20 18 18 17 17 17

23. Количество договоров, 
заключенных о целевом обучении

Кол. 2 2 2 2 2 0* 0 0

24 Количество участников районного 
профессионального мастерства 
«Педагог года»

Чел. 6 6 6 9 10 10 10 10

^планируется заключение договоров 
Индикатор 1 рассчитывается по формуле: А : Б *100, где
А- численность детей дошкольного возраста от 1 года до 8 лет, получающих услугу 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО,
Б - общая численность детей от 1 года до 8 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.
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Индикатор (показатель) №6 определяется в соответствии с федеральными 
статистическими наблюдениями 0 0 -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 ЮО, 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, охваченных горячим питанием.

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 х100% А-количество 
обучающихся, принимающих участие региональных, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях, В -  общее количество обучающихся.

Индикатор (показатель) № 16 указывает на общее количество детей, посещающих лагеря 
с дневным пребыванием детей.
Индикатор (показатель) №17 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) № 18 указывает на наличие или отсутствие предписаний органов 

Роспотребнадзора.
Индикатор (показатель) № 19 указывает на наличие или отсутствие актов о несчастном 
случае, произошедшем с обучающимися, в образовательной организации.
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Индикатор (показатель) №20 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) № 21 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - количество 
работающих педагогов, Б - количество педагогов прошедших курсовую подготовку.

Индикатор (показатель) № 22 Индикатор (показатель) №1 указывает на количество 
структурных подразделений Отдела образования администрации Южского муниципального 
района.

Индикатор (показатель) № 23 Индикатор (показатель) №1 указывает на количество 
договоров, заключенных о целевом обучении.

Индикатор (показатель) № 24 Индикатор (показатель) №1 указывает на количество 
педагогов, участвующих в районном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года».
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Южского муниципального района

Наименование
подпрограммы Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях

Срок реализации 
подпрограммы

2017 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Муниципальные образовательные учреждения 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.Обеспечение 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: 
2017год- 64 746 079,80руб.;
2018 год -  72 402 200,50 руб.;
2019 го д - 75 555 659,27руб.;
2020го д - 71 083 199,62руб.;
2021 го д - 74 845 458,67руб.;
2022 год - 75 186 295,25 руб.;
2023 год - 67 485 103,09руб.
2024 год -  67 485 103,09 руб.
- бюджет Южского муниципального района: 
2017год- 40 686 738,75руб.;
2018 год-3 3  338 744,89 руб.;
2019 год -  35 219 924,45 руб.;
2020 год -  30 342 205,61 руб.;
2021 го д - 33 088 316,58руб.;
2022 год-3 2  236 106,52 руб.
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2023 год - 24 777 060,93 руб.
2024 год -  24 777 060,93 руб.

- областной бюджет:
2017год- 24 059 341,05руб.; 
2018 год-3 9  063 455,61 руб.; 
2019го д - 40 335 734,82руб.;
2020 год -  40 740 994,01 руб.;
2021 год-4 1  757 142,09 руб.;
2022 год-4 2  950 188,73 руб.
2023 год - 42 708 042,16 руб.
2024 год -  42 708 042,16 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.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Число образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, 
снижается, из-за уменьшения количества детей дошкольного возраста. Очереди в детские 
сады нет. Администрация и сотрудники дошкольных образовательных учреждений 
прикладывают много сил для поддержания помещений в удовлетворитольном состоянии, но 
большинство зданий ДОУ построены более 60 лет назад. Поэтому для безопасного и 
ответчающего современным требованиям функционирования дошкольных образовательных 
учреждений требуется регулярное вложение в укрепление материально-технической базы.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы будет способствовать укреплению 
материально-технической базы ДОУ, 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. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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).
1.5. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Южского муниципального района (в 2021г -  установка игрового 
оборудования для прогулочного участка МБДОУ детского сада «Рябинушка» г.Южи).
1.6. Установка домофона в МКДОУ детский сад «Радуга»г.Южа.
1.7. Установка дополнительного освещения по периметру зданий образовательных
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учреждений Южского муниципального района Ивановской области.
1.8. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Южи.
1.9. Капитальный ремонт, замена оконных и дверных блоков на ПВХ в МБДОУ детский 
сад "Светлячок" г. Южи
1.10. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад "Тополек" г. Южи.
1.11. Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад 
"Тополек" г. Южи.
1.12. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад "Рябинушка" г. Южи.
1.13. Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад 
"Рябинушка" г. Южи.
1.14. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков в МБДОУ Холуйский детский сад
1.15. Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ Холуйский детский сад.
1.16. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков в МБДОУ детский сад "Солнышко" г. Южи.
1.17. Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБДОУ детский сад "Солнышко" г. 
Южи.
1.18. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МБДОУ детский сад "Родничок" г. Южи.
1.19. Замена оконных заполнений в здании МБДОУ детский сад "Родничок" г. Южи в 
рамках капитального ремонта.
1.20. Замена труб отопления в подвальном помещении здания МБДОУ детский сад 
"Светлячок" г. Южи в рамках текущего ремонта.
1.21. Ремонт плиты перекрытия технического подполья здания МБДОУ детский сад 
"Светлячок" г. Южи.
1.22. Смена линии канализации в МБДОУ Холуйский детский сад
1.23. Текущий ремонт мягкой кровли задния МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южа.
1.24. Техническое присоединение электропринимающих устройств здания МБДОУ 
детский сад "Тополек" г. Южи.
2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования"
2.1. Содержание дошкольных образовательных организаций в соответствии с нормами 

пожарной безопасности.
2.2 Экспертиза проектно-сметной документации на укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций в Ивановской области в рамках 
мероприятий по наказам избирателей в МБДОУ детский сад "Светлячок" г. Южи.
2.3 Охрана объекта (территории) дошкольных образовательных учреждений 
сотрудниками частных охранных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
3. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мен 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 дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций.

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.

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

З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.
№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Едини
ца
измере
ния

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 , 2024

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

организаций,
соответствующих нормам 
пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2. Доля учреждений 
образования,
соответствующих нормам
антитеррористической
безопасности.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

Чел. 26 28 28 28 23 23 23 2
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3.2. Численность родителей, 
получающих компенсацию 
части родительской платы за

Чел. 288 194 182 182 182 182 182 182

присмотр и уход за детьми в 
образовательных
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

8 лет, получающих услугу
Индикатор 1 рассчитывается по формуле: А : Б *100, где 

А- численность детей дошкольного возраста от 1 года до 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО,
Б - общая численность детей от 1 года до 8 лет получающих дошкольное образование в 
Южском муниципальном 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.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
№  п/п Наименование

основного
мероприятия/
мероприятия/
Источник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024  год

П одпрограмма, всего 64 746 079,80 72 402 200,50 75 555 659,27 71 083 199,62 74 845 458,67 75 186 295,25 67 485 103,09 67 485 103,09
бю джетны е ассигнования: 64 746 079,80 72 402 200,50 75 555 659,27 71 083 199,62 74 845 458,67 75 186 295,25 67 485 103,09 67 485 103,09

- областной бю дж ет 24 059 341,05 39 063 455,61 40 335 734,82 40 740 994,01 41 757 142,09 42 950 188,73 42 708 042,16 42 708 042,16
- бю дж ет Ю жского м униципального района 40 686 738,75 33 338 744,89 35 219 924,45 30 342 205,61 33 088 316,58 32 236 106,52 24 777 060,93 24 777 060,93
1. Основное

мероприятие
"Развитие
дош кольного
образования"

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района
в лице:

муниципальных
дош кольных
образовательных
учреж дений
Ю жского
муниципального
района;
муниципальных
общ еобразовател
ьных
учреж дений,
реализую щ их
программу
дош кольного
образования
Ю жского
муниципального
района

62356294,75 70 054 758,89 73 571 034,85 69 440 702,61 72 182 563,50 72 175 958,52 64 925 835,93 64 925 835,93

бюджетны
е
ассигно
вания:

62356294,75 70 054 758,89 73 571 034,85 69 440 702,61 72 182 563,50 72 175 958,52 64 925 835,93 64 925 835,93

- областной бю дж ет 22 242 056,00 37 248514,00 38 935 814,00 39 588 697,00 40 593 786,00 41 240 052,00 41 448 975,0 41 448 975,0

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

40 114 238,75 32 765 839,89 34 635 220,84 29 852 005,61 31 588 777,50 30 935 906,52 23 476 860,93 23 476 860,93

1.1 Организация
предоставления
общ едоступного
бесплатного
дош кольного
образования по
основным
общ еобразовательн
ым программам в
муниципальных
образовательных
организациях

40 043 663,75 32 735 839,89 31 495 340,66 29 622 441,61 31 557 767,40 30 905 906,52 23 446 860,93 23 446 860,93

бюджетны е
ассигнования:

40 043 663,75 32 735 839,89 31 495 340,66 29 622 441,61 31 557 767,40 30 905 906,52 23 446 860,93 23 446 860,93
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- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

40 043 663,75 32 735 839,89 31 495 340,66 29 622 441,61 31 557 767,40 30 905 906,52 23 446 860,93 23 446 860,93

1.2. С оздание условий  
для инклю зивного  
образования детей  
дош кольного  
возраста в 
образовательных  
организациях

70 575,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

бю дж етны е
ассигнования:

70 575,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
30 000,00

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

70 575,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
30 000,00

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

1.3. Ф инансовое
обеспечение
государственны х
гарантий
реализации прав на
получение
общ едоступного и
бесплатного
дош кольного
образования в
муниципальных
дош кольных
образовательны х
организациях и
возмещ ение затрат
на ф инансовое
обеспечение
получения
дош кольного
образования в
частных
дош кольных
образовательных
организациях,
включая расходы  на
оплату труда,

22 242 056,00 37 248 514,00 38 935 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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приобретение  
учебников и  
учебны х пособий, 
средств обучения, 
игр, игруш ек (за  
исклю чением  
расходов на 
содерж ание зданий  
и оплату  
коммунальных 
усл уг)

бю дж етны е
ассигнования:

22 242 056,00 37 248 514,00 38 935 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бю дж ет 22 242 056,00 37 248 514,00 38 935 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Ф инансовое
обеспечение
государственны х
гарантий
реализации прав на 
получение  
общ едоступного и  
бесплатного  
дош кольного  
образования в 
муниципальных 
дош кольных  
образовательных  
организациях, 
включая расходы  на 
оплату труда, 
приобретение  
учебников и  
уч ебны х пособий, 
средств обучения, 
игр, игруш ек (за  
исклю чением  
расходов  на 
содерж ание зданий  
и  оплату 
коммунальных  
услуг)

0,00 0,00 0,00 39 588 697,00 40 493 786,00 41 240 052,60 41 448 975,00 41 448 975,00
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бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 0,00 39 588 697,00 40 493 786,00 41 240 052,60 41 448 975,00 41 448 975,00

- областной бю дж ет 0,00 0,00 0,00 39 588 697,00 40 493 786,00 41 240 052,60 41 448 975,00 41 448 975,00
1.5 Укрепление

материально-
технической базы
муниципальных
образовательных
организаций
Ивановской
области

Отдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района.

0,00 40 405,00 393 939,39 0,00 101 010,10 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 40 405,00 393 939,39 0,00 101 010,10 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 405,00 3939,39 0,00 1010,10 0,00 0,00 0,00

- областной бю дж ет 0,00 40 000,00 390 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Установка 
дом оф она в 
М К ДО У  детский  
сад «Радуга»  
г.Ю жи

Отдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Установка
дополнительного
освещ ения по
периметру зданий
образовательных
учреж дений
Ю жского
муниципального
района Ивановской
области

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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муниципального
района

1.8. Экспертиза 
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта на зам ену  
оконных и  дверны х  
блоков на П В Х  в 
М БДО У  детский  
сад  «Светлячок» г. 
Ю жи

Отдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
ДО У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Капитальный 
ремонт, замена  
оконных и дверны х  
блоков на П В Х  в 
М БДО У  детский  
сад "Светлячок" г. 
Ю жи

Отдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
ДО У

0,00 0,00 386 621,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 386 621,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 386 621,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконных блоков на 
П В Х  в М БДО У  
детский сад  
"Тополек" г. Ю ж и

Отдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков на 
П В Х  в М БДО У  
детский сад  
"Тополек” г. Ю жи

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 399 762,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 399 762,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 399 762,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконных блоков на 
П В Х  в М БДО У  
детский сад  
"Рябинушка" г. 
Ю жи

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков на 
П В Х  в М Б ДО У  
детский сад  
"Рябинушка" г. 
Ю жи

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 199 895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е 0,00 0,00 199 895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ассигнования:
- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 199 895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта «Замена  
оконных блоков в 
М Б ДО У  Х олуйский  
детский сад»

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15 Капитальный 
ремонт «Замена  
оконных блоков в 
М БДО У  Х олуйский  
детский сад»

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 334 968,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 334 968,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 334 968,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16 Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконных блоков в 
М БДО У  детский  
сад "Солнышко" г. 
Ю жи

О тдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ассигнования:
- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17 Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков в 
М БДОУ детский  
сад "Солнышко" г. 
Южи

О тдел
образования
администрации
Ю жского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 168 483,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 168 483,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 168 483,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18 Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, зам ена  
оконных блоков на  
П В Х  в М Б Д О У  
детский сад  
"Родничок" г. Ю ж и

Отдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
ДО У

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 Замена оконны х  
заполнений в 
здании М Б Д О У  
детский сад  
"Родничок" г. Ю ж и  
в рамках 
капитального 
ремонта

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 243 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю джетны е 0,00 0,00 243 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ассигнования:
- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 243 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 Замена труб  
отопления в 
подвальном  
пом ещ ении здания  
М Б ДО У  детский  
сад  "Светлячок" г. 
Ю жи в рамках 
текущ его ремонта

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 216 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 216 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 216 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21 Рем онт плиты  
перекрытия 
технического  
подполья здания  
М Б ДО У  детский  
сад  "Светлячок" г. 
Ю ж и

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 29 789,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 29 789,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 29 789,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22 Смена линии  
канализации в 
М Б Д О У  Х олуйский  
детский сад

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 387 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 387 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 387 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.23
Текущ ий рем онт

О тдел
образования

0,00 0,00 0,00 199 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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мягкой кровли 
задния М БДО У  
детский сад  
«Светлячок» г.Ю жа

администрации  
Ю жского  
муниципального  
района, в лице

бю дж етны е
ассигнования:

ДО У 0,00 0,00 0,00 199 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 199 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.24 Техническое 
присоединение  
электропринимаю щ  
и х  устройств  
здания М БДО У  
детский сад  
"Тополек" г. Ю жи

Отдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
Д О У

0,00 0,00 151 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 151 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 151 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 О сновное
м ероприят ие

"Содейст вие
развит ию
дош кольного
образования"

М униципальные
дошкольные
образовательные
учреж дения

572 500,00 572 500,00 584 703,60 490 200,00 1 499 539,08 1 300 200,00 1 300 200,00 1 300200,00

бю дж етны е
ассигнования:

572 500,00 572 500,00 584 703,60 490 200,00 1 499 539,08 1 300 200,00 1 300 200,00 1 300200,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

572 500,00 572 500,00 584 703,60 490 200,00 1 499 539,08 1 300 200,00 1 300 200,00 1 300200,00

2.1. С одержание
дош кольных

572 500,00 572 500,00 562 703,60 490 200,00 606 239,08 490 200,00 490 200,00 490 200,00
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образовательны х  
организаций в 
соответствии с 
нормами пожарной  
безопасности

бю дж етны е
ассигнования:

572 500,00 572 500,00 562 703,60 490 200,00 606 239,08 490 200,00 490 200,00 490 200,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
район

572 500,00 572 500,00 562 703,60 490 200,00 606 239,08 490 200,00 490 200,00 490 200,00

2 .2 Экспертиза  
проектно-см етной  
докум ентации на 
укрепление  
материально- 
технической базы  
муниципальных  
образовательны х  
организаций в 
И вановской  
области в рамках  
мероприятий по  
наказам  
избирателей в 
М Б ДО У  детский  
сад "Светлячок" г. 
Ю жи

М униципальные
дошкольные

образовательные
учреждения

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района.

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 .3 . Охрана объекта
(территории)
дош кольных
образовательны х
учреж дений
сотрудниками

М униципальные
дошкольные

образовательные
учреждения

0,00 0,00 0,00 0,00 893 300,00 810 000,00 810 000,00 810 000,00
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частных охранных 
организаций

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 0,00 0,00 893 300,00 810 000,00 810 000,00 810 000,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района.

0,00 0,00 0,00 0,00 893 300,00 810 000,00 810 000,00 810 000,00

3 О сновное  
м ероприят ие  

"Финансовое 
обеспечение  
предост авления  
м ер  социальной  
поддерж ки в сф ере  
образования"

1 817 285,05 1 774 941,61 1 399 920,82 1 152 297,01 1 163 356,09 1 710 136,73 1 259067,16 1 259 067,16

бю джетны е
ассигнования:

1 817 285,05 1 774 941,61 1 399 920,82 1 152 297,01 1 163 356,09 1 710 136,73 1 259 067,16 1 259 067,16

- областной бю дж ет 1 817 285,05 1 774 941,61 1 399 920,82 1 152 297,01 1 163 356,09 1 710 136,73 1 259 067,16 1 259 067,16
3.1. О сущ ествление  

переданны х  
органам м естного  
самоуправления  
государственны х  
полномочий  
Ивановской  
области по  
присмотру и ухо д у  
за детьми-сиротами  
и детьми, 
оставшимися без  
попечения  
родителей, детьми- 
инвалидами в 
дош кольных

М у н и ц и п а л ь н ы
е
о б щ е о б р а зо в а т е
л ь н ы е
у ч р е ж д е н и я ,
р е а л и зу ю щ и е
п р о г р а м м у
д о ш к о л ь н о г о
о б р а зо в а н и я
Ю ж ск о г о
м у н и ц и п а л ь н о г
о  р а й о н а

33 806,00 34 714,00 34 714 ,00 36 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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группах
муниципальных 
общ еобразовательн  
ых организаций.

бю джетны е
ассигнования:

33 806,00 34 714,00 34 714,00 36 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бю дж ет 33 806,00 34 714,00 34 714,00 36 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. О сущ ествление  

переданны х  
органам местного  
самоуправления  
государственны х  
полномочий  
Ивановской  
области по  
присмотру и ухо д у  
за детьми-сиротами  
и детьми, 
оставшимися без 
попечения  
родителей, детьми- 
инвалидами в 
муниципальных 
дош кольных 
образовательных 
организациях и  
детьми,
нуждаю щ имися в
длительном
лечении, в
муниципальных
дош кольных
образовательных
организациях,
осущ ествляющ их
оздоровление.

О тдел
образования
администрации
Ю ж ского
муниципального
района, в лице
муниципальных
дош кольных
образовательных
учреж дений
Ю ж ского
муниципального
района

1 095 633,00 1 127 988,00 718 579,00 625 902,00 491 895,000 515 516,00 506 857,00 506 857,00

бю джетны е
ассигнования:

1 095 633,00 1 127 988,00 718 579,00 625 902,00 491 895,000 515 516,00 506 857,00 506 857,00

- областной бю дж ет О тдел
образования
администрации

1 095 633,00 1 127 988,00 718 579,00 625 902,00 491 895,000 515 516,00 506 857,00 506 857,00
3.3. О сущ ествление

переданных
687 846,05 612 239,61 646 627,82 490 050,01 671 461,09 1 194 575,73 752 210,16 752 210,16

49



органам м естного
самоуправления
государственны х
полномочий
Ивановской
области по выплате
компенсации части
родительской
платы за  присмотр
и у ход  за детьм и в
образовательных
организациях,
реализую щ их
образовательную
программу
дош кольного
образования.

Ю ж ского  
муниципального  
района, 
в лице:

муниципальных
дош кольных
образовательных
учреж дений
Ю жского
муниципального
района

бю джетны е
ассигнования:

687 846,05 612 239,61 646 627,82 490 050,01 671 461,09 1 194 575,73 752 210,16 752 210,16

- областной бю дж ет 687 846,05 612 239,61 646 627,82 490 050,01 671 461,09 1 194 575,73 752 210,16 752 210,16
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
Южского муниципального района.

Наименование
подпрограммы

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

Срок
реализации
подпрограммы

2017-2024 годы

Ответственны 
й исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района,

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района, в 
лице 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.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетник ассигнований:
2017 год -  99 967 414,46 руб.;
2018 год -  115826237,58 руб.;
2019 год - 118 802 320,04 руб.;
2020 год -  138 418 292,97 руб.;
2021 год - 151 502 116,93 руб.;
2022 год- 146 448 099,10руб.;
2023 год -  138 433 014,54 руб.;
2024 год -  111 770 559,89 руб.
- федеральный бюджет:
2017 год -0,00 руб.;
2018 год -  1 780040,00 руб.;
2019 год -  0,00 руб.;
2020 год -  16 250 828,21 руб.;
2021 год -  23 283 662,59 руб.;
2022 год -  22 926 019,08 руб.;
2023 год -24 981 878,83 руб.;
2024 год -0,00 руб.
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-областной бюджет:
2017 год-6 9  521 930,95 руб.;
2018 год-8 1  574 385,86 руб.;
2019 год -  77 720 355,14 руб.;
2020 год -  81 039 973, 95 руб.;
2021 год-8 2  741 227,11 руб.;
2022 год -  84 633 980,88 руб.;
2023 год -  81 617 548,87 руб.;
2024 год-80 977 838,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год-3 0  445 483,51 руб.;
2018 год-3 2  471 811,72 руб.;
2019 год-4 1  081 964,90 руб.;
2020 год -  41 127 490,81 руб.;
2021 год - 45 477 227,23 руб.;
2022 год - 38 888 099,14 руб.;
2023 год - 31 833 586,84 руб.;
2024 год -  30 792 721,89 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мер предусмотренных подпрограммой при условии 
достаточного финансирования позволит:
-создать условия для получения гражданами качественного 
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 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.

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. Обследование состояния здания МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области 
специализированной организацией.
1.3. Установка автоматики на ворота МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области.
1.4. Установка домофона в МКСОШ с. Мугреево-Никольское Южского района Ивановской 
области.
1.5. Оплата контракта за услугу "Электронная учительская" МКОУСОШ с. Мугреевский.
1.6. Текущий ремонт котлов (прочистка) МКОУСОШ с. Холуй.
1.7. Лицензирование автобусов образовательных учреждений Южского муниципального 
района Ивановской области.
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1.8. Установка дополнительного освещения по периметру зданий образовательных 
учреждений Южского муниципального района Ивановской области.
1.9. Содержание транспортного средства (бензин, запчасти) в МКОУ вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Южи.
1.10. Разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУСОШ № 2 г. Южи.
1.11. Капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУСОШ № 2 г. Южи .
1.12. Замена насоса подачи воды в МКОУСОШ с. Холуй.
1.13. Разработка проектно-сметной документации и экспертизы сметы на капитальный ремонт 
спортивного зала МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области .
1.14. Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках капитального ремонта в 
МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области .
1.15. Замена оконных блоков в рамках капитального ремонта в МБОУСОШ Ха 1 г. Южи 
Ивановской области.
1.16. Экспертиза ПСД на замену оконных блоков в рамках капитального ремонта в 
МБОУСОШ Ха 3 г. Южи Ивановской области.
1.17. Замена оконных блоков в МБОУСОШ Ха 3 г. Южи Ивановской области .
1.18. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ Ха 2 г. Южи .
1.19. Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ Ха 2 г. Южи .
1.20. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ с. Холуй .
1.21. Капитальный ремонт, замена оконных блоков на ПВХ в МКОУСОШ с. Холуй .
1.22. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков в МБОУ Талицкая СОТТТ.
1.23. Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МБОУ Талицкая СОШ.
1.24. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных блоков в МКСОШ с. Мугреево-Никольское Южского района Ивановской области.
1.25. Капитальный ремонт, замена оконных блоков в МКСОШ с. Мугреево-Никольское 
Южского района Ивановской области
1.26. Текущий ремонт кровли здания МКОУСОШ №2 г.Южи.
1.27. Проведение обследования крыши МКОУСОШ с.Холуй.
1.28. Проведение обследования крыши МБОУ Талицкая СОШ.
1.29. 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).
1.30. Текущий ремонт кабинетов в рамках реализации проекта «Точка роста» в МБОУ 
Талицкая СОШ.
1.31. Текущий ремонт стены в МКОУСОШ с. Холуй.
1.32. Текущий ремонт канализации в МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области.
1.33. Проведение строительного надзора по объекту: на капитальный ремонт спортивного зала 
здания МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области.
1.34. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных организаций.
1.35. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные 
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

53



образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами).
1.36. Ремонт горелки в котельной МБОУ Талицкая СОШ (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

2. Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"
2.1.Обеспечение деятельности по организации питания в общеобразовательных организациях. 
2.2.Обеспечение содержания общеобразовательных организаций в соответствии с нормами 
пожарной безопасности.
2.3. Организация питания обучающихся из многодетных семей муниципальных 
образовательных организаций Южского муниципального района.
2.4. Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Южского муниципального района.
2.5. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области.
2.6. Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций.
2.7. Капитальный ремонт муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с. Мугреевский (155656, Ивановская область, Южский 
район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д.Юа).
2.8. Капитальный ремонт входных групп здания муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский по 
адресу: 155656, Ивановская область, Южский район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д.Юа.
2.9. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт помещения библиотеки МБОУСОШ №1 г.Южи 
Ивановской области.
2.10. Капитальный ремонт помещения библиотеки МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 
области.
2.11. Проведение строительного надзора на реализацию мероприятий по благоустройству 
зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
(капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский по адресу: 155656, Ивановская область, 
Южский район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д.Юа).
2.12. Корректировка проектно-сметной документации на реализацию мероприятий по 
благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации (капитальный ремонт здания муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский по адресу: 155656, 
Ивановская область, Южский район, с. Мугреевский, ул. Школьная, д.Юа).
2.13. Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом, на объекте МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области.
2.14. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт кабинета технологии МБОУСОШ № 1 г. Южи 
Ивановской области (в рамках национального проекта "Образование", создание "Точки 
роста").
2.15. Капитальный ремонт кабинета технологии МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области 
(в рамках национального проекта "Образование", создание "Точки роста").
2.16. Выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения и отопления 
МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области в подвале здания.
2.17. Приобретение мебели для организации работы центра гуманитарного и цифрового 
профиля "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование" в МБОУСОШ № 1 г. 
Южи Ивановской области.
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2.18. Проведение экспертизы на капитальный ремонт входных групп здания муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. 
Мугреевский по адресу: 155646, Ивановская область, Южский район, с. Мугреевский, ул. 
Школьная, д.Юа.
2.19. Капитальный ремонт плоской кровли здания МБОУ Талицкой СОШ, расположенного по 
адресу: 155644, Ивановская обл., Южский р-н, с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 5.
2.20. Капитальный ремонт кабинета МКОУСОШ № 2 г. Южи (в рамках национального 
проекта "Образование", создание "Точки роста") (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд).
2.21. Капитальный ремонт кабинета МБОУ СОШ № 3 г. Южи Ивановской области (в рамках 
национального проекта "Образование", создание "Точки роста") (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
2.22. Приобретение мебели, основных средств и расходных материалов для организации 
работы центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка 
роста" в рамках национального проекта "Образование" в МКОУСОШ № 2 г. Южи.

2.23. Приобретение мебели для организации работы центра гуманитарного и цифрового 
профиля "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование" МБОУ СОШ № 3 г. 
Южи Ивановской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).
2.24. Охрана объекта (территории) учреждений общего образования сотрудниками частных 
охранных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям).
2.25. Осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных организациях.
2.26. Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 1 г. Южи Ивановской области.
2.27. Проведение экспертизы сметы на капитальный ремонт пищеблока МБОУСОШ № 1 г. 
Южи Ивановской области.
2.28. Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 1-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений 
Южского муниципального района.
2.29. Изготовление ПСД на замену подводящего кабеля и счетчика на соответствующие 
нормам СанПин и СНИП в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области.
2.30. Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт плоской кровли здания 
МКОУСОШ с. Холуй, по адресу: 155633, Россия, Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй, ул. 
Полевая, д. 1-а.
2.31. Капитальный ремонт плоской кровли здания МКОУСОШ с. Холуй, по адресу: 155633, 
Россия, Ивановская обл., Южский р-н, с. Холуй, ул. Полевая, д. 1-а.
2.32. Капитальный ремонт наружных электрических сетей МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской 
области по адресу: 155630, Ивановская обл., г. Южа, пл. Ленина, д. 1 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
2.33. Изготовление проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт здания 
МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области и государственную экспертизу сметной стоимости 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).
2.34. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях.

3. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Южского муниципального района"

3.1. Экспертиза проектно-сметной документации на укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций в Ивановской области в рамках 
мероприятий по наказам избирателей в МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской области и в 
МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области.
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3.2. Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области.
3.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Мугреевский детский 
сад для размещения муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреевский.
3.4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
помещений муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
Мугреевский детский сад для размещения муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа с. Мугреевский.
3.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Мугреевский.
3.6. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреевский.
3.7. Проведение строительного надзора по объекту: капитальный ремонт помещений 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Мугреевский детский 
сад под размещение муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Мугреевский.
3.8. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций Ивановской области.
3.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году.
3.10. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования.
3.11. Софинансирование на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов 
общего образования. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
«малых городах», условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году - ремонт 
спортивного зала МБОУ СОШ №1 г.Южи Ивановской области.

4.0сновное мероприятие «Муниципальный проект «Современная школа»».
4.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
4.2. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах.

5, Основное мероприятие «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»».
5.1. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды.

6. Основное мероприятие «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»».
6.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.
В 2021 году планируется проведение капитального ремонта помещений спортивного зала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 г. Южи Ивановской области, объем средств по соглашению 
составляет 2 631 164,74 руб.; в 2022 году -  муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Южи, объем средств по соглашению 
составляет 2 350 055, 55 руб.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№ Наименование целевого Ед. Значения целевых индикаторов (показателей)

индикатора (показателя) измер
ения

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Основное мероприятие "Реализация программ общего образования"

1 Численность обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
организациях

Чел. 2067 2070 2082 2059 2059 2059 2059 2054

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в общей численности 
педагогических работников такой 
категории

% 0 0 0 100 100 100 100 100

Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования"
5 Доля образовательных 

организаций, соответствующих 
нормам пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 0 0 0 100 100 100 100 100

7 Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях

% 0 0 0 100 100 100 100 100

8 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществлены дополнительные 
мероприятия по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID 19), к общему количеству 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% 0 0 100 0 0 0 0 0
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9 Доля детей с ограниченными %
возможностями здоровья, 
обучающихся в 1-11 классах
муниципальных
общеобразовательных учреждений 
Южского муниципального района, 
получающих бесплатное
двухразовое питание

100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Муниципальный проект «Современная школа»
10 В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, созданы и 
функционируют
центры образования естественно
научной и технологической
направленностей.

Ед. 0 0 0 0 2 1 1 0

Основное мероприятие «Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

И Образовательные организации 
обеспечены материально- 
технической базой для внедрения 
цифровой
образовательной среды

ед 0 0 0 1 1 2 5 0

Основное мероприятие «Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

12 В общеобразовательных 
организациях, расположенных в

Ед. 0 0 0 1 1 1 0 0

сельской местности и малых
городах, обновлена материально- 
техническая база для занятий 
детей физической культурой и 
спортом.

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 : 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) № 4 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общее число педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций
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В - число педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей 
численности педагогических работников такой категории.

Индикатор (показатель) № 5 рассчитывается по формуле:
В:Ая100, где
А- общее число образовательных организаций;
В- численность образовательных организаций, соответствующих нормам пожарной 
безопасности

Индикатор (показатель) № 6 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общая численность обучающихся 1-11 классов
В- численность обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, охваченных горячим 
питанием

Индикатор (показатель) № 7 рассчитывается по формуле:
В : АхЮ0, где
А- общая численность обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях
В- численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание.

Индикатор (показатель) № 8 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общее количество муниципальных общеобразовательных организаций 
В- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществлены 
дополнительные мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID 19).

Индикатор (показатель) № 9 рассчитывается по формуле:
В : Ах 100, где
А- общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 
классах муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района 
В- численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 классах 
муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района, 
получающих бесплатное двухразовое питание.

Индикатор (показатель) № 10 рассчитывается по формуле: 
указывает на количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых созданы и функционируют 
центры образования естественно-научной и технологической направленностей.

Индикатор (показатель) № 11 указывает на количество образовательных организаций, 
обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды.

Индикатор (показатель) № 12 указывает на количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п/п

Н аименование
основного
мероприятия/
Источник
ресурсного
обеспечения

Исполн
итель

20 1 7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20 2 4

П одпрограмма, всего: 99 967  414 ,46 115826237,58 118 802 320 ,04 138 418 292 ,97 151 502 116,93 146 448 099 ,10 138 433 014 ,54 111 770 559 ,89
- бю джетны е ассигнования: 99 9 6 7  414 ,46 115826237,58 118 802 320 ,04 138 418 292 ,97 151 502 116,93 146 448 099 ,10 138 433 014 ,54 111 770  559 ,89
- Федеральный бю дж ет 0 ,00 1780040,00 0 ,00 16 250  828,21 23 283 662,59 22  926 019 ,08 2 4  981 878,83 0 ,00
- областной бю дж ет 69521930 ,95 81574385 ,86 77 720  355 ,14 81 039 9 7 3 ,9 5 82 741 227,11 84 633 980,88 81 617  548,87 80 977  838 ,00
- бю дж ет Ю ж ского муниципального 
района:

30445483 ,51 32471811 ,72 41 081 964,90 41 127 490,81 4 5  4 7 7  227,23 38 888 099 ,14 31 833 586 ,84 30 792  7 21 ,89

1 . О сновное  
м ероприят ие  
"Реализация 
п рограм м  общ его  
образования"

Отдел
образо
вания
админ
истрац
И И

Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района
?
муниц
ипальн
ые
учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого

96 119 939,23 101404 861,51 110 820 893 ,76 112 752 020 ,14 122 071 963,65 123 893 280 ,82 114 592  959,51 105 115 134 ,56

бю дж етны е
ассигнования:

96  119 939,23 101404 861,51 110 820 893,76 112 752 020 ,14 122 071 963,65 123 893 280 ,82 114 592 959,51 105 115 134,56

федеральны й
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 812 320 ,00 8 4 3 6  960,00 8 436  960,00 8 4 3 6  960 ,00 0,00

областной
бю дж ет

69 521 930 ,95 73 415  654 ,26 74 360  355 ,14 79  047 568 ,07 81 118 438 ,00 84 000656,75 80 977  838,00 80 977  838 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

26  598  008 ,28 2 7  989  207 ,25 36 460  538,62 30  892 132,07 32  516  565,65 31 455 664,07 25 178 161,51 24  137 296 ,56
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1. 1. Организация  
предоставления  
общ едоступного и  
бесплатного  
начального общ его, 
основного общ его, 
среднего общ его  
образования по 
основны м  
общ еобразовательн  
ым программам в 
муниципальных  
образовательны х  
организациях

района

Отдел
образо
вания
админ
истрац
ии
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района
5
муниц
ипальн
ые
учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района

26  598 008 ,28 2 7  989  207,25 29  531 514 ,14 30 842 132,07 32 365 315,65 31 455  664 ,07 25 178 161,51 2 4  137 296 ,56

бю дж етны е
ассигнования:

26  598  008 ,00 2 7  989  207,25 2 9  531 514 ,14 30  842 132,07 32 365 315,65 31 455 664 ,07 25  178 161,51 2 4  137 2 96 ,56

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

26  598 008 ,28 2 7  989  207,25 2 9  531 514 ,14 30  842 132,07 32 365 315,65 3 1 4 5 5  664 ,07 25 178 161,51 2 4  137 2 96 ,56

1.2 . О бследование  
состояния здания  
М БО У СО Ш  №  1 г . 
Ю ж и И вановской  
области
специализированно  
й  организацией

0,00 0,00 90  000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 90 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 90 000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Установка 
автоматики на  
ворота М БОУСОШ  
№  1 г. Ю ж и  
Ивановской  
области.

0,00 0,00 80 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 80 129,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0 ,00 0,00 80 129,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.4. Установка 
дом оф она в 
М КСО Ш  с. 
М угреево- 
Никольское 
Ю ж ского района  
Ивановской  
области.

0 ,00 0,00 44  000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 44  000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0 ,00 0,00 4 4  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.5. Оплата контракта 
за услугу  
"Электронная 
учительская" 
М КОУСО Ш  с. 
М угреевский.

0 ,00 0,00 30 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 30 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0 ,0 0 0,00 30 000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.6. Текущий ремонт  
котлов (прочистка) 
М КОУСОШ  с. 
Холуй.

0 ,00 0,00 89 000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е 0,00 0,00 89 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00
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ассигнования:

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0 ,00 89 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

1.7. Л ицензирование
автобусов
образовательных
учреж дений
Ю жского
муниципального
района Ивановской
области.

0 ,00 0,00 45 000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 45  000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 45 000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

1.8. Установка
дополнительного
освещ ения по
периметру зданий
образовательных
учреж дений
Ю жского
муниципального
района Ивановской
области.

0 ,00 0,00 59917,69 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 59917,69 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0 ,00 59917 ,69 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

1.9. Содержание 
транспортного 
средства (бензин, 
запчасти) в М КО У

0,00 0 ,00 70 600 ,00 50  000,00 93 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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вечерняя (сменная) 
общ еобразовательн  
ая школа г. Ю жи.

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 70  600 ,00 50 000,00 93 000 ,00 0,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 70 600 ,00 50 000,00 93 000 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.10. Разработка 
проектно-см етной  
документации и  
экспертизы  
проектно-сметной  
документации на 
капитальный 
ремонт системы  
отопления в здании  
М КОУСО Ш  №  2 г. 
Ю жи

0,00 0 ,00 66  959 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 66 959 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 66 959 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.11. Капитальный 
ремонт системы  
отопления в здании  
М КОУСО Ш  №  2  г. 
Южи.

0,00 0 ,00 2  999  990 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 2 999  990 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 2  999  9 90 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.12. Замена насоса  
подачи воды в 
М КОУСО Ш  с.

0,00 0 ,00 15 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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Х олуй.

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 15 000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 15 000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.13. Разработка  
проектно-см етной  
докум ентации и  
экспертизы  сметы  
на капитальный  
рем онт
спортивного зала  
М БОУСОШ  №  1 г. 
Ю жи И вановской  
области.

0 ,00 0 ,00 20 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 20 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 20 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.14. Экспертиза П С Д  на  
зам ену оконны х  
блоков в рамках  
капитального 
ремонта в 
М БОУСОШ  №  1 г. 
Ю ж и И вановской  
о б л а ст и .

0 ,00 0 ,00 22  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 2 2  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ясского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 2 2  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.15. Замена оконны х  
блоков в рамках

0,00 0 ,00 390  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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капитального 
рем онта в 
М БО У С О Ш  №  1 г. 
Ю ж и И вановской  
области.

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 390  000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 390 000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

1.16. Э кспертиза П С Д  на 
зам ену оконны х  
блоков в рамках 
капитального 
ремонта в 
М БО У С О Ш  №  3 г. 
Ю ж и И вановской  
области.

0 ,00 0 ,00 22  000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 22  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 22  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,0 0

1.17. Замена оконны х  
блоков в 
М БО У СО Ш  №  3 г. 
Ю жи И вановской  
области.

0 ,00 0 ,00 399 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 399  000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 399  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.18. Экспертиза  
проектно-см етной  
документации в 
рамках

0,00 0 ,00 22  000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00
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капитального 
ремонта, замена  
оконны х блоков на 
П В Х  в 
М К О У СО Ш  №  2 г. 
Ю жи

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 22  000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22  000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.19. Капитальный  
ремонт, замена  
оконны х блоков на 
П В Х  в 
М К О У СО Ш  №  2 г. 
Ю жи.

0 ,00 0,00 398  393,76 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 398 393,76 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0,00 0 ,00 398  393,76 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

1.20. Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконны х блоков на 
П В Х  в 
М КО УСО Ш  с. 
Х олуй.

0 ,00 0 ,00 2 2  000,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 22  000,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского 0 ,00 0 ,00 22  000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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муниципального
района

1.21. Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков на 
П В Х  в 
М КОУСО Ш  с. 
Х олуй.

0 ,00 0 ,00 363 966,56 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 363 966 ,56 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0 ,00 0,00 363 966,56 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.22. Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконных блоков в 
М БОУ Талицкая 
СОШ

0,00 0,00 22 000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 22  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 22  000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

1.23. Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков в 
М БОУ Талицкая 
СОШ

0,00 0,00 399  572,88 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 399 572,88 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 399  572,88 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00
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1.24. Экспертиза  
проектно-сметной  
документации в 
рамках 
капитального 
ремонта, замена  
оконных блоков в 
М КСОШ  с. 
М угреево- 
Никольское 
Ю ж ского района  
Ивановской  
области

0,00 0,00 22  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 22  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 22  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.25. Капитальный 
ремонт, замена  
оконных блоков в 
М КСОШ  с. 
М угреево- 
Никольское 
Ю ж ского района  
Ивановской  
области

0,00 0 ,00 141 132,59 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 141 132,59 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 141 132,59 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

1.26. Текущий рем онт  
кровли здания  
М КОУСОШ  № 2  
г.Ю жи

0,00 0,00 196 859 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 196 859 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00
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областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 196 859,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.27. П роведение
обследования
крыши
М КОУСО Ш
с.Х олуй

0,00 0,00 50  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0,00 50  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,0 0 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 50 000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.28. П роведение 
обследования  
крыши М БО У  
Талицкая СОШ

0,00 0 ,00 99  000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 99  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 99  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

1.29. Ф инансовое
обеспечение
государственны х
гарантий
реализации прав на 
получение  
общ едоступного и  
бесплатного  
дош кольного, 
начального общ его, 
основного общ его, 
среднего общ его  
образования в 
муниципальных 
общ еобразовательн

69521930 ,95 73415654,26 74 360  3 55 ,14 79 047 568,07 81 118 438 ,00 84  00 0  656 ,75 80 977  838,00 80  97 7  838 ,00
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ых организациях, 
обеспечение  
дополнительного  
образования в 
муниципальных  
общ еобразовательн  
ы х организациях, 
включая расходы  
на оплату труда, 
приобретение  
учебников и  
учебны х пособий, 
средств обучения, 
игр, игруш ек (за  
исклю чением  
р асходов  на 
содерж ание зданий  
и  оплату  
коммунальных 
услуг)
бю дж етны е
ассигнования:

69521930 ,95 73415654 ,26 7 4  360 355 ,14 79  047 568,07 81 118 438 ,00 84  000  656 ,75 80 977  838,00 80 977  838 ,00

областной
бю дж ет

69521930 ,95 73415654 ,26 74  360  355 ,14 79 047  568 ,07 81 118 438 ,00 84  000  656 ,75 80 977 838 ,00 80  977  838 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

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

1.30. Текущ ий рем онт  
кабинетов в рамках 
реализации  
проекта «Точка  
роста» в М БО У  
Талицкая СОШ

Отдел
образо
вания
админ
истрац
И И

Ю жск
ого
м униц
ипальн
ого
района
5
муниц
ипальн
ые

0,00 0 ,00 399  999,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 39 9  999 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 3 9 9  999 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

1.31. Текущ ий рем онт  
стены в 
М КО УСО Ш  с.

0 ,00 0 ,00 76  033 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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Х олуй учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
му ниц  
ипальн 
ОГО
района

- бю дж етны е  
ассигнования:

0,00 0 ,00 76 033 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 76 033 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1.32. Текущ ий рем онт  
канализации в 
М БО У С О Ш  №  3 г. 
Ю ж и И вановской  
области

0,00 0 ,00 32 472 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 32 472 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 32 472 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

1.33. П роведение  
строительного  
надзора по  
объекту: на  
капитальный 
ремонт
спортивного зала  
здания М БО У С О Ш  
№ 1 г.Ю ж и  
Ивановской  
области

0,00 0 ,00 60 000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 60  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 60  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

1.34. Еж емесячное
денеж ное
вознаграж дение за
классное
руководство

0,00 0 ,00 0,00 2 812 320 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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педагогическим
работникам
государственны х и
муниципальных
образовательны х
организаций.
- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0,00 0,00 2 812  320 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

0,00 0,00 0,00 2 812 320 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

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

1.35. Еж ем есячное
ден еж н ое
вознаграж дение за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственны х и
муниципальных
общ еобразовательн
ых организаций
(Е ж ем есячное
денеж ное
вознаграж дение за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общ еобразовательн
ых организаций)

0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 8 43 6  960,00 8 4 3 6  960 ,00 8 436  960,00 0 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 8 43 6  960 ,00 8 436  960 ,00 8 43 6  960 ,00 0,00

федеральны й
бю дж ет

0,00 0 ,00 0,00 0,00 8 436  960 ,00 8 4 3 6  960 ,00 8 4 3 6  960 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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муниципального
района

1.36. Рем онт горелки в 
котельной М БОУ  
Талицкая СОШ  
(П редоставление  
субсидий  
бюджетны м, 
автономным  
учреж дениям и  
иным
некоммерческим
организациям)

0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 58 250 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 58 250 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 58 250 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

2. О сновное  
м ероприят ие  
"Содействие 

разви т и ю  общ его  
образования"

3547475 ,23 4 0 9 8 170 ,92 7 270  759 ,62 2 4  549  101,30 2 0  751 355,60 15 466  723 ,45 14 452  219 ,69 6 65 4  476 ,89

бю джетны е
ассигнования:

3547475 ,23 4098170 ,92 7 27 0  759 ,62 24  549 101,30 2 0  751 355 ,60 15 466  723 ,45 14 452  219 ,69 6 654  476 ,89

федеральный
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 0,00 12 33 2  620,11 7 255  459,73 7 4 7 2  554 ,09 7 251 900 ,80 0 ,00

областной
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 2  700000,00 1 981 2 35 ,29 546  109,87 562  450,31 545 842 ,00 0,00

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

3547475 ,23 4098170 ,92 4  570  759,62 10 235  2 45 ,90 12 949  786,00 7 431 719 ,05 6 654  4 76 ,89 6 654  476,89

2.1 . О беспечение  
деятельности по  
организации  
питания в 
общ еобразовательн

1886988 ,06 2502283,75 2  879650,49 3 6 7 6  786 ,16 4 196 064,56 4 453  860 ,56 3 676  7 86 ,16 3 676  786,16
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ых организациях

бю джетны е
ассигнования:

1886988 ,06 2502283 ,75 2  879650 ,49 3 676 786 ,16 4  196 064,56 4  453 860 ,56 3 676  786 ,16 3 676  786 ,16

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

1886988 ,06 2502283 ,75 2  879650 ,49 3 676  786 ,16 4  196 064,56 4 453 860 ,56 3 676  786 ,16 3 676  7 86 ,16

2.2. О беспечение  
содержания  
общ еобразовательн  
ых организаций в 
соответствии с 
нормами пожарной  
безопасности

927 500 ,00 775  900,00 785 696 ,40 840  136,00 780  770,18 858 200 ,00 858 200,00 858 200 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

927  500 ,00 775 900,00 785 696 ,40 840 136,00 780  770,18 858 200 ,00 858  200,00 858 200 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

927  500 ,00 77 5  900 ,00 785 696 ,40 840 136,00 780  770,18 858 200 ,00 858  200 ,00 858 200 ,00

2 .3 . Организация
питания
обучаю щ ихся из 
м ногодетны х сем ей  
в муниципальных 
общ еобразовательн  
ых организациях 
Ю жского 
муниципального 
района

732 987 ,17 819 987,17 215  850 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

732 987 ,17 819  987,17 215  850 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

732  987 ,17 819  987,17 215  850 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

2.4. Организация
питания

0 ,00 0 ,00 662  290 ,00 391 275 ,00 635 148,96 813 122,17 813 122,17 813 122,17
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обучаю щ ихся в
муниципальных
общ еобразовательн
ых организациях
Ю ж ского
муниципального
района
бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 66 2  290 ,00 391 275 ,00 635 148,96 813 122,17 813 122,17 813 122,17

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 662 2 9 0 ,0 0 391 275 ,00 635 148,96 813 122,17 813 122,17 813 122,17

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

0,00 0,00 2  72 7  272 ,73 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 2  7 2 7  272 ,73 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0 ,00 0,00 2  7 0 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 2 7  272 ,73 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.6. Организация
питания
обучаю щ ихся 1-4 
классов
муниципальных 
общ еобразовательн  
ых организаций

0,00 0,00 0 ,00 416  070,52 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 0 ,00 41 6  070,52 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 0,00 0 ,00 411 909,82 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского  
муниципального

0,00 0,00 0 ,00 4 160,70 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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района

2.7. Капитальный
рем онт
муниципального  
казённого  
общ еобразовательн  
ого учреж дения  
средней
общ еобразовательн  
ой  школы с. 
М угреевский  
(155656 , 
Ивановская  
область, Ю жский  
район, с. 
М угреевский, ул. 
Ш кольная, д.Ю а)

0,00 0 ,00 0 ,00 10 035 801,01 0 ,00 , 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 10 035 801,01 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

0,00 0 ,00 0 ,00 9 326  700,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 0,00 0,00 702  010,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 7 091,01 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.8. Капитальный 
ремонт входны х  
групп здания  
муниципального  
казённого  
общ еобразовательн  
ого учреж дения  
средняя
общ еобразовательн  
ая школа с. 
М угреевский по  
адресу: 155656, 
Ивановская 
область, Ю ж ский  
район, с. 
М угреевский, ул.

0 ,00 0 ,00 0 ,00 522  606,20 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00
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Ш кольная, д.Ю а

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 0 ,00 522 606,20 0 ,00 0,00 0,00 0,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 522 606,20 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

2.9. Экспертиза П С Д  на 
капитальный 
рем онт помещ ения  
библиотеки  
М БО УСО Ш  № 1  
г.Ю ж и И вановской  
области

0,00 0 ,00 0,00 22 000,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 22 000,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 22  000,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.10. Капитальный  
рем онт помещ ения  
библиотеки  
М БО УСО Ш  № 1 
г.Ю ж и И вановской  
области

0,00 0 ,00 0 ,00 556  336,74 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 556 336 ,74 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 556  336,74 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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2.11. П роведение
строительного
надзора на
реализацию
мероприятий по
благоустройству
зданий
государственны х и  
муниципальных  
общ еобразовательн  
ы х организаций в 
целях собл ю дения  
требований к 
воздуш но
тепловом у реж им у, 
водоснабж ению  и  
канализации  
(капитальный 
рем онт здания  
муниципального  
казённого  
общ еобразовательн  
ого учреж дения  
средняя
общ еобразовательн  
ая ш кола с. 
М угреевский по  
адресу: 155656, 
Ивановская  
область, Ю ж ский  
район, с. 
М угреевский, ул. 
Ш кольная, д.Ю а)

0,00 0 ,00 0 ,00 162 245 ,45 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 162 245 ,45 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 162 245 ,45 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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2.12. Корректировка
проектно-см етной
докум ентации на
реализацию
мероприятий по
благоустройству
зданий
государственны х и  
муниципальных  
общ еобразовательн  
ых организаций в 
целях соблю дения  
требований к 
воздуш но
тепловом у реж им у, 
водоснабж ению  и 
канализации  
(капитальный 
рем онт здания  
муниципального  
казённого  
общ еобразовательн  
ого учреждения  
средняя
общ еобразовательн  
ая школа с. 
М угреевский по  
адресу: 155656, 
Ивановская 
область, Ю жский  
район, с. 
М угреевский, ул. 
Ш кольная, д.Ю а)

0 ,00 0,00 0 ,00 2 0 0  000 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 0 0  000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 0,00 0 ,00 200  000 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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создание "Точки 
роста")

ОГО

муниц  
и  п а  t t t »h

бю дж етны е
ассигнования:

ОГО

района

0,00 0,00 0 ,00 0,00 500 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

5
муниц

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

областной
бю дж ет

ипальн
ые

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

учреж
дения
образо

0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 500 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2 . 2 1 . Капитальный  
рем онт кабинета  
М БО У СО Ш  №  3 г. 
Ю ж и И вановской  
области (в рамках 
национального  
проекта 
"Образование", 
создание "Точки 
роста")

вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 600  000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 600  000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 600 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2 . 2 2 . П риобретение  
м ебели, основны х  
средств и  
расходны х  
материалов для  
организации  
работы центров  
образования  
естественно
научной и  
технологической

Отдел
образо
вания
админ
истрац
И И

Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого

0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 418  694 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00
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направленностей  
"Точка роста" в 
рамках
национального
проекта
"Образование" в 
М КО УСО Ш  №  2 г. 
Ю ж и

района
5

м униц
ипальн
ые
учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 418  694 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 4 1 8  694 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.23. П риобретение  
м ебели для 
организации  
работы центра 
гуманитарного и 
циф рового  
профиля "Точка 
роста" в рамках 
национального  
проекта  
"Образование" 
М БО УСО Ш  №  3 г. 
Ю ж и Ивановской  
области

0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 418  694 ,00 0,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 418  694 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю жского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0,00 418  694 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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2.24. Охрана объекта
(территории)
учреж дений
общ его
образования
сотрудниками
частных охранных
организаций

Отдел
образо
вания
админ
истрац
ии
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ОГО

района
5
м униц
ипальн
ые
учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района

0 ,00 0,00 0,00 0,00 746  700 ,00 830 000 ,00 830 000 ,00 830 000,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 746  700 ,00 830 000 ,00 830 000,00 830 000,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 746  700 ,00 830 000,00 830  000 ,00 830 000 ,00

2.25. О сущ ествление
дополнительных
мероприятий по
профилактике и
противодействию
распространения
новой
коронавирусной  
инфекции (C O V ID - 
19) в
муниципальных 
общ еобразовательн  
ых организациях

0,00 0 ,00 0 ,00 649  824,18 0 ,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0,00 649  824 ,18 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

0,00 0,00 0 ,00 643 325 ,94 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

0,00 0,00 0 ,00 6 498 ,24 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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2.26. Капитальный 
ремонт пищ еблока  
М БОУСОШ  №  1 г. 
Ю жи И вановской  
области

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 433 016,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 433 016 ,00 0 ,00 0,00 0,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 433 016 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.27. Проведение 
экспертизы сметы  
на капитальный 
ремонт пищ еблока  
М БОУСОШ  №  1 г. 
Ю жи И вановской  
области

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 25 000,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 25 000,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 25  000,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.28. Организация
бесплатного
двухразового
питания детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучаю щ ихся в 1- 
11 классах  
муниципальных

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 455 598,21 4 7 0  855 ,00 4 7 0  855 ,00 470  855,00
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общ еобразовательн  
ых учреж дений  
Ю ж ского  
муниципального  
района

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 455  598,21 470  855 ,00 470  855,00 4 7 0  855 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 0 ,00 0,00 455  598,21 470  855 ,00 470  855,00 4 7 0  855 ,00

2.29. И зготовление П С Д  
на зам ену  
подводящ его  
кабеля и счетчика 
на
соответствую щ ие  
нормам СанП ин и  
С Н И П  в 
М БО У С О Ш  №  1 г. 
Ю ж и И вановской  
области

0,00 0,00 0 ,00 0,00 180 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 180 000 ,00 0,00 0,00 0 ,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 180 000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

2.30. П роведение  
экспертизы  П С Д  на 
капитальный 
рем онт плоской  
кровли здания  
М К О У СО Ш  с.

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 28 600 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00
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Х олуй, по адресу: 
155633, Россия, 
Ивановская обл., 
Ю жский р-н, с. 
Х олуй, ул. 
Полевая, д. 1-а

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 28  600 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0,00 28  600 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

2.31. Капитальный 
рем онт плоской  
кровли здания  
М К О У СО Ш  с. 
Х олуй, по адресу: 
155633, Россия, 
Ивановская обл., 
Ю ж ский р-н, с. 
Х олуй, ул. 
Полевая, д. 1-а

0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 1 724  679,83 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 1 724  679,83 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0,00 1 724  679,83 0 ,00 0 ,00 0 ,00

2.32. Капитальный  
рем онт наружных  
электрических  
сетей  М БОУСОШ  
№  1 г. Ю жи  
Ивановской

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 1 251 304 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0
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области по адресу: 
155630,
Ивановская обл., г. 
Ю жа, пл. Ленина, 
д. 1
(П редоставление
субсидий
бю джетны м,
автономным
учреж дениям и
иным
некоммерческим
организациям)

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 1 251 304 ,00 0,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 1 251 304 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

2.33. Изготовление 
проектно-сметной  
документации на  
комплексный  
капитальный 
рем онт здания  
М БОУСОШ  №  3 г. 
Ю ж и И вановской  
области и 
государственную  
экспертизу  
см етной стоим ости

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 550  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 550  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00

федеральный
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00
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областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0 ,00

2.34. Организация
бесплатного
горячего питания
обучаю щ ихся,
получаю щ их
начальное общ ее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях

0,00 0,00 0 ,00 3 2 3 2  172,16 7 807 085,86 8 040 6 85 ,72 7 803 256,36 5 513 ,56

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 3 2 3 2  172,16 7 807 085,86 8 040  685 ,72 7 803 256 ,36 5 513 ,56

федеральный
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 0 ,00 3 005  920,11 7 255  459,73 7 472  554 ,09 7 251 900,80 0 ,00

областной
бю дж ет

0 ,00 0,00 0 ,00 223  989,53 546 109,87 562  450,31 545  842,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 2  262 ,52 5 516,26 5 681 ,32 5 513,56 5 513 ,56

3 О сновное
м ероприят ие
«Укрепление
м ат ериально-
т ехнической базы
образоват ельны х
организаций
Ю ж ского
муниципального
района»

30 0  000 ,00 10 323 205,15 710  666 ,66 0 ,00 1 010 101,01 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

300  000 ,00 10 323 205,15 710  666 ,66 0 ,00 1 010 101,01 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

0,00 1780040,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00
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областной
бю дж ет

0,00 8 158 731 ,60 660  000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

300  000 ,00 384  433,55 50 666 ,66 0,00 10 101,01 0,00 0,00 0 ,00

3.1. Экспертиза  
проектно-сметной  
документации на 
укрепление 
материально- 
технической базы  
муниципальных 
образовательных  
организаций в 
Ивановской  
области в рамках 
мероприятий по  
наказам
избирателей в 
М БОУСОШ  №  1 г. 
Ю жи Ивановской  
области и  в 
М БОУСОШ  №  3 г. 
Ю жи Ивановской  
области

0,00 0 ,00 4 4  000,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 0,00 44  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 4 4  000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

областной
бю дж ет

0 ,00 0,00 4 4  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0,00 4 4  000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

3.2. Расходы  на
укрепление
материально-
технической базы
муниципальных
образовательных
организаций

0,00 6550,00 666  666 ,66 0 ,00 1 010  101,01 0 ,00 0,00 0 ,00
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Ивановской
области

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 6550,00 666  666 ,66 0,00 1 010 101,01 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

0,00 0,00 660  000 ,00 0,00 1 000 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 6550,00 6 666 ,66 0,00 10 101,01 0 ,00 0,00 0 ,00

3.3.
Разработка
проектно-сметной
документации на
капитальный
рем онт помещ ений
муниципального
казённого
дош кольного
образовательного
учреждения
М угреевский
детский сад  для
размещ ения
муниципального
казённого
общ еобразовательн
ого учреж дения
средняя
общ еобразовательн  
ая школа с. 
М угреевский

2 6 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

2 6 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

2 6 0  000 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00
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3.4.
П роведение
экспертизы
проектно-сметной
документации на
капитальный
ремонт пом ещ ений
муниципального
казённого
дош кольного
образовательного
учреждения
М угреевский
детский сад для
размещ ения
муниципального
казённого
общ еобразовательн
ого учреж дения
средняя
общ еобразовательн  
ая школа с. 
М угреевский

40000 ,00 40000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

4 0 0 00 ,00 40000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

40000 ,00 40000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

3.5. Разработка 
проектно-сметной  
документации на  
капитальный 
ремонт
спортивного зала
муниципального
казённого

0,00 110000,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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общ еобразовательн  
ого учреж дения  
средняя
общ еобразовательн  
ая ш кола с. 
М угреевский

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 110000,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

ф едеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 110000,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

3.6. П роведение
экспертизы
проектно-см етной
документации на
капитальный
ремонт
спортивного зала
муниципального
казённого
общ еобразовательн
ого учреж дения
средняя
общ еобразовательн  
ая ш кола с. 
М угреевский

0,00 10 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 10000,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00
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бю дж ет
- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 10000,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

3.7. П роведение
строительного
надзора по
объекту:
капитальный
рем онт пом ещ ений
муниципального
казённого
дош кольного
образовательного
упреж дения
М угреевский
детский сад  под
разм ещ ение
муниципального
казённого
общ еобразовательн
ого учреж дения
средняя
общ еобразовательн  
ая ш кола с. 
М угреевский

0,00 124 000 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 124000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 124000,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

3.8. Укрепление
материально-
технической базы
муниципальных
образовательны х
организаций
И вановской

0,00 644500 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00
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области

бю дж етны е
ассигнования:

0 ,00 644500 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

0,00 644500 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

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

3.9 С оздание в 
общ еобразовательн  
ых организациях, 
располож енны х в 
сельской
местности, условий  
для занятий  
физической  
культурой и  
спортом в 2018  
году

0 ,00 1 933 355 ,15 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 1 933 355 ,15 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральный
бю дж ет

0,00 1780040,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 133981,60 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0 ,00 19333,55 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

3. 10 Реализация  
мероприятий по  
капитальному 
рем онту объектов  
общ его  
образования

0 ,00 7380250 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю джетны е
ассигнования:

0 ,00 7380250 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00
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федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

0,00 7380250,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

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

3.11 Софинансирование 
на реализацию  
мероприятий по  
капитальному  
ремонту объектов  
общ его  
образования

0,00 74550,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

бю дж етны е
ассигнования:

0,00 74550 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

федеральны й
бю дж ет

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

областной
бю дж ет

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

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 74550,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00

4. О сновное
м ероприят ие
«М униципальный
проект
«С оврем енная
ш кола»»

Отдел
образо
вания
админ
истрац
ИИ

0,00 0 ,00 0 ,00 1 117 171,53 3 137 787 ,64 1 568  904 ,26 1 568 664 ,34 158,44

- бю дж етны е  
ассигнования:

Ю жск
ого
м униц
ипальн
ого

0,00 0 ,00 0 ,00 1 117 171,53 3 137 787 ,64 1 568  9 04 ,26 1 568 664 ,34 158,44

- федеральный  
бю дж ет

0,00 0 ,00 0 ,00 1 105 888,10 3 106 096 ,00 1 553 058 ,33 1 552  820,83 0 ,00

областной
бю дж ет

района 0,00 0 ,00 0 ,00 11 170,59 31 374 ,72 15 687 ,47 15 685 ,07 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

муниц
ипальн
ые
учреж
дения
образо

0 ,00 0 ,00 0 ,00 112,84 316 ,92 158,46 158,44 158,44
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вания
Ю жск
ого
м униц
ипальн
ого
района

4.2. С оздание и  
обеспечение  
функционирования  
центров  
образования  
естественно
научной и  
технологической  
направленности в 
общ еобразовательн  
ых организациях, 
располож енны х в 
сельской
м естности и  малых 
городах

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 3 137 787 ,64 1 568 904 ,26 1 568 664,34 158 ,44

- бю дж етны е  
ассигнования:

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 3 137 787 ,64 1 568  904 ,26 1 568 664,34 158 ,44

- федеральный  
бю дж ет

0,00 0,00 0 ,00 0,00 3 106 096 ,00 1 553 058,33 1 552  820,83 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 3 1 3 7 4 ,7 2 15 687 ,47 15 685,07 0 ,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 316 ,92 158,46 158,44 158,44

5. О сновное  
м ероприят ие  
«М униципалъны й 
проект  «Ц иф ровая  
образоват ельная  
среда»»

О тдел
образо
вания
админ
истрац
ИИ
Ю жск
ого
м униц

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 1 899  744 ,29 3 169 135,02 7 819  171,00 7 9 0 ,0 0

- бю дж етны е  
ассигнования:

0,00 0,00 0 ,00 0,00 1 899 744 ,29 3 169 135,02 7 819 171,00 7 90 ,00

- федеральный 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 1 880 556 ,86 3 137 126,66 7 740  197,20 0 ,00
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’

бю дж ет ипальн
ого
района
Э
м унид
ипальн
ые
учреж
дения
образо
вания
Ю жск
ого
муниц
ипальн
ого
района

областной
бю дж ет

0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 18 995,53 31 688,16 78 183,80 0 ,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 191,90 320,20 790,00 7 90 ,00

5.1. О беспечение
образовательных
организаций
материально-
технической базой
для внедрения
цифровой
образовательной
среды

0,00 0 ,00 0,00 0,00 1 899 744 ,29 3 169 135,02 7 819 171,00 7 90 ,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 1 899 744 ,29 3 169 135,02 7 819 171,00 790 ,00

- федеральный  
бю дж ет

0,00 0 ,00 0,00 0,00 1 880 556 ,86 3 137 126,66 7 740 197,20 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 0 ,00 0,00 0,00 18 995,53 31 688 ,16 78 183,80 0 ,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 191,90 320 ,20 790,00 790 ,00

6. О сновное  
м ероприят ие  
«М униципальный  
проект  «У спех  
каж дого  реб ен ка»»

Отдел
образо
вания
админ
истрац
ии
Ю жск
ого
м униц
ипальн
ого
района
5
муниц
ипальн
ые
учреж

0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2  631 164,74 2  3 5 0  055 ,55 0,00 0,00

- бю дж етны е  
ассигнования:

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 631 164,74 2 35 0  055 ,55 0 ,00 0 ,00

- федеральный  
бю дж ет

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 2 604  590 ,00 2  32 6  320 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 26  308 ,99 23 498 ,19 0 ,00 0 ,00

- бю дж ет  Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 265 ,75 237 ,36 0 ,00 0 ,00

6.1. С оздание в 
общ еобразовательн  
ых организациях,

0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 2  631 164,74 2  3 5 0  055 ,55 0 ,00 0 ,00
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располож енны х в 
сельской
местности и  малых 
городах, условий  
для занятий  
физической  
культурой и 
спортом

дения
образо
вания
Ю жск
ого
м унид
ипальн
ого
районабю дж етны е

ассигнования:
0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 631 164,74 2  350 055,55 0 ,00 0 ,00

- федеральный  
бю дж ет

0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 2  604  590 ,00 2 326  320 ,00 0 ,00 0 ,00

областной
бю дж ет

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 26  308,99 23 498,19 0 ,00 0 ,00

- бю дж ет Ю ж ского
муниципального
района

0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 265 ,75 237 ,36 0 ,00» 0 ,00
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
___ _̂______ Южского муниципального района________

Наименование Организация предоставления дополнительного образования
подпрограммы детям
Срок
реализации
подпрограммы

2017 - 2024 годы

Ответственный Отдел образования администрации Южского муниципального
исполнитель района.
подпрограммы
Исполнители Отдел образования администрации Южского муниципального
основных района в лице муниципальных учреждений дополнительного
мероприятий
(мероприятий)

образования Южского муниципального района.

подпрограммы
Цель (цели) Повышение качества оказания и доступности услуги по
подпрограммы предоставлению дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях.

Задачи - Выявление и развитие способностей каждого ребенка;
подпрограммы - увеличение доли детей и подростков, охваченных программами 

дополнительного образования в учреждениях дополнительного 
образования.

Общий объём бюджетных ассигнований:
Объемы 2017 г о д - 9 873 149,53 руб.;
ресурсного 2018 год -  11 996 714,64 руб.;
обеспечения 2019 год- 13 744 381,96 руб.;
подпрограммы 2020 год - 14 529 679,16 руб.;

2021 год- 15 674 679,31руб.;
2022 год -  14 541 612,75 руб.;
2023 год - 9 533 798,42 руб.;
2024 год -9 533 798,42 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год-9 873 149,53 руб.;
2018 г о д - 11 746 027,66
2019 год- 13 509 893,62 руб.;
2020 год - 13 617 970,97 руб.;
2021 год- 13 447 897,31 руб.;
2022 год-1 2  242 999,32 руб.;
2023 год - 9 533 798,42 руб;
2024 год -9 533 798,42 руб 
-областной бюджет:
2017 год -  0,00 руб.;
2018 год-250 686,98 руб.;
2019 год -234 488,34 руб.;
2020 год -911 708,19 руб.;
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2021 год - 2 226 782,00 руб.;
2022 год-1 811 056,07 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год -0,00 руб. 
-федеральный бюджет:
2017 год -  0,00 руб.;
2018 год-250  686,98 руб.;
2019 год -0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00руб.;
2022 год-487  557,36 руб.;
2023 год - 0,00 руб.;
2024 год -0,00 руб.»

Ожидаемые -Обеспечить доступность и возможность получения
результаты обучающимися дополнительного образования;
реализации -обеспечить достижение высокого уровня эффективности
подпрограммы 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.
1. Основное мероприятие «Реализация программ дополнительного образования детей».
1.1. Организация предоставления дополнительного образования детям.
1.2. Установка дополнительного освещения по периметру зданий образовательных учреждений 
Южского муниципального района Ивановской области.
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.
1.4. Экспертиза проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта, замена 
оконных заполнений в МБУДО «ДЮЦ».
1.5. Ремонт помещений в МБУДО «ДЮЦ».
1.6. Разработка сметной документации и получение положительного заключения на сметную 
документацию по объекту «Ремонт линии отопления, смена оконных и дверных заполнений в 
рамках капитального ремонта в здании МБУДО «ДЮЦ».
1.7. Ремонт линии отопления, смена оконных и дверных заполнений в рамках капитального 
ремонта в здании МБУДО «ДЮЦ.»
1.8. 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.
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1.9. Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области.
2. Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования»
2.1. Обеспечение содержания учреждений дополнительного образования детей в соответствии с 
нормами пожарной безопасности.
2.2. Приобретение компьютера, сетевого накопителя, квадрокоптера для фото и видеостудии 
МБУДО «ДЮЦ».
2.3. Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной 27.12.2019 года 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ивановской области, в МБУДО «ДЮЦ».
2.4 Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы по благоустройству 
территории земельного участка под спортивную площадку около МБУДО "Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр" г. Южа по адресу: г. Южа, ул. Советская, 
д. 226.
3. Основное мероприятие "Муниципальный проект "Успех каждого ребенка""
3.1 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.
№ Наименование целевого 

индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202^
Основное мероприятие: «Реализация программ дополнительного
образования детей»

1. Показатель:
-доля бесплатных детских 
объединений

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Показатель:
-доля выполнения 
образовательных программ, 
учебного плана (количество 
часов, содержание).

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Показатель:
доля обучающихся, 

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

% 35 37 40 41 41 41 41 41

4. Показатель:
доля обучающихся -  
победителей и призеров 
муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных 
конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований

% 25 28 35 36 37 38 41 41

5. Показатель:
доля укомплектованности 
педагогическими кадрами.

% 100 100 100 100 100 100 38 100
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0 Показатель:
- Доведение средней заработной 
платы педагогических работников 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
до средней заработной платы 
учителей Ивановской области

% 95 100 100 100 100 100 100 К

7. . Доля учреждений 
дополнительного образования, 
соответствующих нормам 
пожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 100 10<

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 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) №4 рассчитывается по формуле: А: В х 100% А - количество 
обучающихся, победителей и призёров в муниципальных, региональных, всероссийских 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, 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. 
Индикатор (показатель) №6 рассчитывается по формуле А:В х 100% А -  средняя 
заработная плата организаций дополнительного образования детей, В -  средняя заработна 
плата учителя в Ивановской области.

Индикатор 7 рассчитывается по формуле: Б : А *100, где 
А -  всего учреждений дополнительного образования.
Б -  учреждения дополнительного образования, соответствующие нормам пожарной 
безопасности.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N
п/п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнится
ь

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Подпрограмма, всего: 9 873 149,53 И 996 714,67 13 744 381,96 14 529 679,16 15 674 679,31 14 541 612,75 9 533 798,42 9 533 798,42
бюджетные ассигнования: 9 873 149,53 11 996 714,67 13 744 381,96 14 529 679,16 15 674 679,31 14 541 612,75 9 533 798,42 9 533 798,42
-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 557,36 0,00 0,00
-областной бюджет 0,00 250 686,98 234 488,34 911 708,19 2 226 782,00 1 811 056,07 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

9 873 149,53 11 746 027,66 13 509 893,62 13 617 970,97 13 447 897,31 12 242 999,32 9 533 798,42 9 533 798,42

1. Основное мероприятие 
«Реализация программ 
дополнительного образования 
детей»

Отдел
образования
администра
ции
Южского
муниципаль
ного района
в лице
учреждений
дополнитель
ного
образования 
Южского 
муниципаль 
ного района

9 873 149,53 11 845 114,64 13 294 721,96 14 064 519,16 15 101 688,57 13 897 480,35 9 382 198,42 9 382 198,42

бюджетные ассигнования: 9 873 149,53 11 845 114,64 13 294 721,96 14 064 519,16 15 101 688,57 13 897 480,35 9 382 198,42 9 382 198,42
- областной бюджет 0,00 250 686,98 234 488,34 911 708,19 2 226 782,00 1 806 131,03 0,00 0,00

бюджет Южского 
муниципального района

9 873 149,53 11 594 427,66 13 060 233,62 13 152 810,97 12 874 906,57 12 091 349,32 9 382 198,42 9 382 198,42

и . Организация предоставления 
дополнительного образования 
детям

8 292 628,86 8 490 669,99 8985687,99 10 348 266,03 10 686 031,13 9 902 473,88 9 366 400,53
9 366 400,53

бюджетные ассигнования: 8 292 628,86 8 490 669,99 8985687,99 10 348 266,03 10 686 031,13 9 902 473,88 9 366 400,53 9 366 400,53

-бюджет Южского 
муниципального района

8 292 628,86 8 490 669,99 8985687,99 10 348 266,03 10 686 031,13 9 902 473,88 9 366 400,53 9 366 400,53

1.2. Установка дополнительного 
освещения по периметру 
зданий образовательных 
учреждений Южского 
муниципального района 
Ивановской области

0,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

1 580 520,6 
7

0,00 0,00 2 793 471,56 2 161 829,50 2 166 938,63 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 1 580 520,6 
7

0,00 0,00 2 793 471,56 2 161 829,50 2 166 938,63 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

1 580 520,6 
7

0,00 0,00 2 793 471,56 2 161 829,50 2 166 938,63 0,00 0,00

1.4. Экспертиза проектно-сметной 
документации в рамках 
капитального ремонта, замена 
оконных заполнений в 
МБУДО «ДЮЦ»

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

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

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

1.5. Ремонт помещений в МБУДО 
«ДЮЦ»

0,00 0,00 536 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 536 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 536 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6. Разработка сметной 
документации и получение 
положительного заключения 
на сметную документацию по 
объекту «Ремонт линии 
отопления, смена оконных и 
дверных заполнений в рамках 
капитального ремонта в 
здании МБУДО «ДЮЦ»

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Ремонт линии отопления, 
смена оконных и дверных 
заполнений в рамках 
капитального ремонта в 
здании МБУДО «ДЮЦ»

0,00 0,00 205 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 205 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 205 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. 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

0,00 3 354 444,65 234 488,34 911 708,19 2 226 782,00 1 806 131,03 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 3 354 444,65 234 488,34 911 708,19 2 226 782,00 1 806 131,03 0,00 0,00
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-областной бюджет 0,00 250 686,98 234 488,34 911 708,19 2 226 782,00 1 806 131,03 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 3 103 757,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области

Отдел
образовали
я
администра
ции
Южского
муниципал
ьного
района в 
лице
учреждени
й
дополнител
ьного
образовани 
я Южского 
муниципал 
ьного 
района

0,00 0,00 3 265 337,63 11 073,38 27 045,94 21 936,81 15 797,89 15 797,89

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 3 265 337,63 11 073,38 27 045,94 21 936,81 15 797,89 15 797,89

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 3 265 337,63 11 073,38 27 045,94 21 936,81 15 797,89 15 797,89

2. Основное мероприятие 
«Содействие развитию  
дополнительного 
образования»

Отдел
образовани
Я
администра
ЦИИ

Южского
муниципал
ьного
района,
муниципал
ьные
учреждения
образовани
я Южского
муниципал
ьного
района

0,00 0,00 449 660,00 465 160,00 572 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 449 660,00 465 160,00 572 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 449 660,00 465 160,00 572 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00

2 .1 . Обеспечение содержания 
учреждений дополнительного 
образования детей в 
соответствии с нормами 
пожарной безопасности

0,00 0,00 151 600,00 151 600,00 112 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 151 600,00 151 600,00 112 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00
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-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 151 600,00 151 600,00 112 990,74 151 600,00 151 600,00 151 600,00

2.2. Приобретение компьютера, 
сетевого накопителя, 
квадрокоптера для фото и 
видеостудии МБУДО «ДЮЦ»

0,00 0,00 298 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 298 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 298 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Устранение нарушений, 
выявленных в ходе проверки, 
проведенной 27.12.2019 года 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ивановской области, в 
МБУДО «ДЮЦ»

Отдел
образовали
я
администра
ции
Южского
муниципал
ьного
района,
муниципал
ьные
учреждения
образовали
я Южского
муниципал
ьного
района

0,00 0,00 0,00 313 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 313 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 313 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
экспертизы по 
благоустройству территории 
земельного участка под 
спортивную площадку около 
МБУДО "Детский 
оздоровительно
образовательный

Отдел
образовани
я
администра
ции
Южского
муниципал
ьного
района,

0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00
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(профильный) центр" г. Южа 
по адресу: г. Южа, ул. 
Советская, д. 226

муниципал
ьные
учреждения
образовани
я Южского
муниципал
ьного
района

- бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,0 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 
"Муниципальный проект 
"Успех каж дого ребенка""

Отдел
образован
И Я

админист
рации
Южского
муниципа
льного
района,
муниципа
льные
учрежден
И Я

образован
И Я

Южского
муниципа
льного
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 532,40 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 532,40 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 557,36 0,00 0,00
-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 925,04 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

3.1. Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 532,40 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 532,40 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 557,36 0,00 0,00
-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 925,04 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00»
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
__ ________Южского муниципального района.__________

Наименование
подпрограммы

Организованный отдых детей в каникулярное время

Срок
реализации
подпрограммы

2017 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

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

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2017 год -  659 660 руб.;
2018 год-756 400,00 руб.;
2019 год - 756 400,00 руб.;
2020 год - 807 527,00 руб.;
2021 год - 827 597,00 руб.;
2022 го д - 847 568,00руб.;
2023 год -  847 568,00руб.;
2024 год-847  568,00руб.;
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год-  128 360 руб.;
2018 год - 225 100,00 руб.;
2019год- 225 100,00руб.;
2020 год - 223 097,00 руб.;
2021год - 243 167,00 руб.;
2022 год -  248 648,00 руб.;
2023 год - 248 648,00 руб.;
2024 год -248 648,00 руб.

-областной бюджет:
2017 год-531 300,00 руб.;
2018 год - 531 300,00 руб.;
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2019 год - 531 300,00 руб.;
2020 год - 584 430,00 руб.;
2021 год - 584 430,00 руб.;
2022 год-598 920,00 руб.;
2023 год - 598 920,00 руб.;
2024 год-598 920,00 руб.

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

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 мероприятий:
1. Организация отдыха и оздоровления детей.
1.1. Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Подросток».
Мероприятие направлено на обеспечение занятости подростков, состоящих на

профилактическом учёте в муниципальном банке несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учёте в межмуниципальном 
отделе МВД РФ «Южский», ведомственном профилактическом учёте, в летний период времени.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района в 
лице муниципальных учреждений образования Южского муниципального района, 
Администрация Южского муниципального района в лице муниципального казённого 
учреждения «Южский молодёжный центр».

Срок реализации: 2017-2024 годы.
1.2. Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в 

части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания.
1.3. Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания.
Мероприятия направлены на организацию двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания.
Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района, 

муниципальные учреждения образования Южского муниципального района.
Срок реализации: 2017-2024 годы.
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z. Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки.
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: 2017-2024 годы.
2.1. Осуществление переданных государственных полномочий по организации 

двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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: 2017-2024 годы.
3.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
измер
ения

Значения цел< 
(показателей)

гвых индикаторов

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2 0 2 4 i

Основное мероприятие: «Организация отдыха и оздоровления детей».

1. Организация работы 
лагерей дневного 
пребывания детей. 
Показатель:

количество детей, 
посещающих лагеря с 
дневным пребыванием 
детей на базе 
образовательных 
учреждений Южского 
муниципального района

Чел. 276 317 317 317 317 317 317 317

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 0 0 0

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

Кол. 0 0 0 0 0 0 0 0

Индикатор (показатель) №1 указывает на общее количество детей, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием детей.
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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.
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4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п/п

Наименование 
мероприятия/Источн 
ик ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024г.

Подпрограмма, всего: Отдел образования
администрации
Южского
муниципального
района

659 660,00 756 400,00 756 400,00 807 527,00 827 597,00 847 568,00 847 568,00 847 568,00

бюджетные ассигнования: 659 660,00 756 400,00 756 400,00 807 527,00 827 597,00 847 568,00 847 568,00 847 568,00

бюджет Южского 
муниципального района

128 360,00 225 100,00 225 100,00 223 097,00 243 167,00 248 648,00 248 648,00 248 648,00

- областной бюджет 531 300,00 531 300,00 531 300,00 584 430,00 584 430,00 598 920,00 598 920,00 598 920,00

1. Основное мероприятие 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей»

Отдел образования
администрации
Южского
муниципального
района в лице
муниципальных
учреждений
образования
Южского
муниципального
района,
Администрация
Южского
муниципального
района в лице
муниципального
казённого
учреждения
«Южский
молодёжный центр»

613 460,00 710 200,00 710 200,00 756 707,00 776 777,00 795 488,00 795 488,00 795 488,00

бюджетные ассигнования: 613460,00 710 200,00 710 200,00 756 707,00 776 777,00 795 488,00 795 488,00 795 488,00

бюджет Южского 
муниципального района

128 360,00 225100,00 225 100,00 223 097,00 243 167,00 248 648,00 248 648,00 248 648,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 485 100,00 485100,00 485 100,00 533 610,00 533 610,00 546 840,00 546 840,00 546 840,00

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

22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00

бюджетные
ассигнования:

22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00

-бюджет Южского
муниципального
района

22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

485 100,00 688 100,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00
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бюджетные
ассигнования:

485 100,00 688 100,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

-бюджет Южского
муниципального
района

0,00 203 000,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00

- областной бюджет 485 100,00 485 100,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

1.3. Расходы по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время в части 
организации 
двухразового питания 
в лагерях дневного 
пребывания

106260,00 0,00 688 100,00 756 707,00 754 677,00 773 388,00 773 388,00 773 388,00

бюджетные
ассигнования:

106260,00 0,00 688 100,00 756 707,00 754 677,00 773 388,00 773 388,00 773 388,00

-бюджет Южского
муниципального
района

106260,00 0,00 203 000,00 223 097,00 221 067,00 226 548,00 226 548,00 773 388,00

- областной бюджет 0,00 0,00 485 100,00 533 610,00 533 610,00 546 840,00 546 840,00 546 840,00
2. Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки»

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

46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00

бюджетные ассигнования: 46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00

-бюджет Южского 
муниципального района

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

2.1. Осуществление
переданных
государственных
полномочий по
организации
двухразового
питания в лагерях
дневного
пребывания
детей-сирот и
детей,

46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00
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находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.
бюджетные
ассигнования:

46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00

областной
бюджет

46200,00 46200,00 46200,00 50 820,00 50 820,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00

-бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального района

Наименование
подпрограммы

Одарённые дети

Срок
реализации
подпрограммы

2017 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

1.Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.
2.Администрация Южского муниципального района в лице МБУДО 
«Южская детская школа искусств», МКУК «Южская 
межпоселенческая центральная библиотека».

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

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2017 год-  155 000,00 руб.;
2018 год -  365 000,00 руб.;
2019год- 275 000,00 руб.;
2020 год - 189 800,00 руб.;
2021 год- 189 590,00 руб.;
2022 год-  189 590,00 руб.;
2023 год - 139 590,00 руб.;
2024 год-139 590,00 руб.
бюджет Южского муниципального района:

2017 год-155 000,00 руб.;
2018 год-365 000,00 руб.;
2019год- 275 000,00руб.;
2020 год- 189 800,00 руб.;
2021 год- 189 590,00 руб.;
2022 год - 189 590,00руб.;
2023 год - 139 590,00 руб.;
2024 год-139 590,00 руб.
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реализации
подпрограммы

„м^^шымя 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.

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. Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей».
1.1. 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. 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.
Срок реализации: 2017-2024 годы.

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

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

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района.
Срок реализации: 2017-2024 годы.

1.3. Проведение муниципальных творческих конкурсов. Обеспечение участия в 
международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, выставках.
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__ п  фестивалях. Проведение муниципальных конкурсов детского
творчества, конкурсов хореографических коллективов, творческих концертов народных 
коллективов на базе учреждений культуры Южского муниципального района.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района; 
Администрация Южского муниципального района в лице МБУДО «Южская детская школа 
искусств», МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека».

Срок реализации: 2017-2024 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ Наименование целевого Ед.
индикатора (показателя) изме

рени
я

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202.

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
региональных,
международных
олимпиад,
соревнований.

муниципальных, 
всероссийских, 

конкурсов и 
спортивных

Проведение мероприятий по 
развитию технической и естественно
научной направленности
обучающихся.
Показатель:
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами 
технической и естественно-научной 
направленности.

Проведение муниципальных
творческих конкурсов. Обеспечение 
участия в международных, 
всероссийских, региональных
конкурсах, фестивалях, выставках. 
Показатель:
Доля обучающихся, принимающих 
участие муниципальных,
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах,
фестивалях,____________спортивных

%

%

%

25

10

35

28

10

37

35

18

36

18,5

40 41

37

20

41

38 38 38

20 20 25

41 41 41
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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% A-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, принимающих участие региональных, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях, В -  общее количество обучающихся.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
N
п/п

Наименование 
мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма, всего: 155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189 590,00 139 590,00 139 590,00

бюджетные ассигнования 155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189 590,00 139 590,00 139 590,00

- бюджет Южского муниципального 
района

155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189  590 ,00 . 139 590,00 139 590,00

1 Основное мероприятие 
«Поддержка творчески 
одаренных детей»

Отдел
образования 

администрации 
Южского 

муниципальног 
о района

155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189 590,00 139 590,00 139 590,00

бюджетные ассигнования: 155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189 590,00 139 590,00 139 590,00

бюджет Южского 
муниципального района

155 000,00 365  000,00 275  000,00 189 800,00 189 590,00 189 590,00 139 590,00 139 590,00

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

115 000,00 125 000,00 85  000,00 85000,00 84 590,00 84  590,00 84 590,00 84 590,00

бюджетные ассигнования: 115 000,00 125 000,00 85 000,00 85000,00 84 590,00 84 590,00 84  590,00 84 590,00

-бюджет Южского 
муниципального района

115 000,00 125 000,00 85 000,00 85000,00 84 590,00 84  590,00 84  590,00 84 590,00

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10000,00 10 000,00

-бюджет Южского 
муниципального района

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10000,00

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

Отдел
образования 

администраци 
и Южского 

муниципально 
го района, 

Администраци 
я Южского 

муниципально

30  000,00 230  000,00 180 000,00 94  800,00 95  000,00 95 000,00 45  000,00 45 0 00 ,00

бюджетные ассигнования: 30  000,00 230  000,00 180 000,00 94  800,00 95 000,00 95  000,00 45  000,00 45 000,00
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-бю дж ет Южского го района в 30 000,00
м униципального района лице МБУДО 

«Ю ж ская 
детская ш кола 

искусств, 
МКУК 

«Ю ж ская 
м еж поселенче 

ская
центральная
библиотека

230 000,00 180 000,00 94 800,00 95 000,00 95 000,00 45 000,00 45 000,00
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Приложение №6 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1-Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального района
Наименование
подпрограммы

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Срок
реализации
подпрограммы

2017 - 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района в лице подведомственных учреждений

Цель (цели) 
подпрограммы

Повысить уровень квалификации

Задачи
подпрограммы

Обеспечить соответствующий уровень квалификации.

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований
2017 год - 50 000,00 руб.;
2018 год- 50 000,00 руб.;
2019год- 50 000,00руб.;
2020 год - 50 000,00 руб.;
2021 год - 50 000,00 руб.;
2022 год - 50 000,00 руб.
2023 год - 50 000, 00 руб.
2024 год - 50 000,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района
2017 год - 50 000,00 руб.;
2018 год - 50 000,00 руб.;
2019 год- 50 000,00 руб.;
2020 год - 50 000,00 руб.;
2021 год - 50 000,00 руб;
2022 год - 50 000,00 руб.
2023 год - 50 000,00 руб.
2024 год - 50 000,00 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Выполнение плана повышения квалификации.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
2.1. Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия «Развитие 

кадрового потенциала работников сферы образования».
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, 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 №1 определяются по формуле: 
ОМУ/ЧУхЮО, где:

С -доля работников, прошедших профессиональную подготовку
ЧУ -  численность работников общеобразовательных организаций
МУ- общая численность работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение
квалификации (в соответствии с отчетностью федерального статистического наблюдения

Срок реализации: 2017 -  2024г.

З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Индикатор (показатель) №1 указывает на процентное отношение к количеству не
педагогических работников планируемых охватить услугами повышения квалификации

№ п/п Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

% 33 33 33 33 33 33 33 33
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4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№

п/ 
п

Наименование
мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма всего:

Отдел
образования
администрации
Южского
муниципальног
о района в лице
подведомствен
ных
учреждений

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

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

1. О сн овн ое м ероп ри я т и е  
«Р азви т ие к а д р о во го  п от ен ц и ала  
р а б о т н и к о в  сф еры  обр а зо ва н и я »

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

Б ю д ж ет н ы е асси гн овани я: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
-бюджет Южского муниципального 
района

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

1.1.
Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации 
кадров работников учреждений 
образования, за исключением 
педагогических работников 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций

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

бюджетные ассигнования: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50000,00 50000,00

-бюджет Южского муниципального 
района

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50000,00 50000,00
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального
района

Наименование
подпрограммы

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Срок
реализации
подпрограммы

2017- 2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.
Муниципальные учреждения образования Южского 
муниципального района.
Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела туризма, молодёжи и спорта.

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение потребности несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве

Задачи
подпрограммы

Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований 
2017год- 97100руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019год- 0,00руб.,
2020 год -  0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год -  0,00 руб.
2023 год -  0,00 руб
2024 год 0,00 руб.
-бюджет Южского муниципального района 
2017год- 97100руб.,
2018 год - 0,00 руб.,
2019 год- 0,00 руб.,
2020 год -  0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год -  0,00руб.
2023 год -  0,00 руб
2024 год -  0,00 руб

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы в 2017 - 2022 гг. 
временно могут трудоустроиться около 69 человек ежегодно. В 
целях профилактики правонарушений среди подростков 
ежегодно будет трудоустроено не менее 10 человек, состоящих 
на различных видах профилактического учета.
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^-Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" с целью дополнительной социальной поддержки молодежи. 
Инструментом организации временной занятости являются договоры, заключаемые между 
областным государственным казенным учреждением «Южский центр занятости населения» 
(далее - центр занятости населения) и работодателями.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время осуществляется по следующим основным специальностям (профессиям): 
разнорабочий, подсобный рабочий, упаковщик готовой продукции, вожатый. Временная 
занятость подростков и молодежи в свободное от учебы время способствует воспитанию 
трудовых навыков и трудовой активности, экономической самостоятельности, ответственности и 
дисциплинированности, позволит привлечь обучающихся образовательных организаций и 
учреждений начального профессионального образования.
Реализация подпрограммы предполагает выполнение основного мероприятия «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время», состоящего из следующих мероприятий:

- выявление с участием местных органов исполнительной власти, руководителей 
организаций, видов работ, для выполнения которых возможно привлечение несовершеннолетних 
граждан;

- формирование банка данных о видах и количестве рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан с указанием календарных сроков и 
продолжительности работ;

- информирование несовершеннолетних граждан о наличии указанных работ, об условиях 
участия в них, об оплате труда;

-заключение договоров с предприятиями и организациями на выполнение временных работ 
силами несовершеннолетних граждан, конкретизирующих виды, сроки и объемы работ, условия 
оплаты труда;

- выдача направлений участникам временных работ в соответствии с заключенными 
договорами;

- организация временных работ силами предприятий и учреждений, заключивших 
договоры и принявших несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- финансирование оплаты труда участников временных работ в соответствии с 
заключенными договорами;

- взаимодействия центра занятости населения с несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 14 до 18 лет;

- контроль организации временных работ в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
федерации, Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 
другими нормативными документами.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района, 
муниципальные учреждения образования Южского муниципального района, Администрация 
Южского муниципального района в лице отдела туризма, молодёжи и спорта.

З.Целевые индикаторы (показатели ) подпрограммы

N
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие: 
Организация временного 
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное

Чел. 69 0 0 0 0 0 0 0
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Показатель:
Количество несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет, охваченных 
услугами по временному
трудоустройству в свободное от 
учёбы время._____________________

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество несовершеннолетних граждан от 14 до 
18 лет охваченных услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы время.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
N
п/п

Наименование мероприятия 
/Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202

Подпрограмма, всего: 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования: 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского муниципального района 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Основное мероприятие: 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время»

Отдел
образования
администраци
и Южского
муниципально
го района,
муниципальн
ые
учреждения 
образования 
Южского 
муниципально 
го района

97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского муниципального 
района

97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского муниципального 
района

97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение №8 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципальногь района

Наименование
подпрограммы

Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Отдела образования администрации Южского 
муниципального района

Срок 2017 - 2024 годы
реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Южского
подпрограммы муниципального района.
Исполнители основных Отдел образования администрации Южского
мероприятий (мероприятий) муниципального района.
подпрограммы
Цель (цели) Организация бухгалтерского учета хозяйственно-
подпрограммы 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

Объемы Общий объем бюджетных ассигнований:
ресурсного 2017 гол- 6  743 752,84руб.;
обеспечения 2018 год- 8  282 375,25 руб.;
подпрограммы 2019 год- 8  786 687,89 руб.;

2020 год -  9 414 419,24 руб.;
2021 год -  9 654 698,81 руб.;
2022 год - 9 812 109,36 руб.
2023 год- 8 100 956,50 руб.
2024 год - 8 100 956,50 руб.
- бюджет Южского муниципального района: 
2017 гол- 6  743752,84руб.;
2018 г о д - 8 282 375,25 руб.;
2019 г о д - 8 786 687,89 руб.;
2020 год -  9 414 419,24 руб.;
2021 год- 9  654 698,81 руб
2022 год - 9 812 109,36 руб.
2023 год- 8 100 956,50руб
2024 год - 8 100 956,50 руб
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реализации подпрограммы
JjaUUl-DI uu в с д сд ш и  ЛШЙИЬ1 осппии

деятельности в подведомственных учреждениях и 
структурных подразделениях в рамках муниципальной 
программы.

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 
средств бюджета Южского муниципального района.

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

образования.
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: 2018-2024 годы.

З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименован 
ие целевого 
индикатора 
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 2023г 2024

1 Количество
обслуживав
мых
учреждений

един
иц

23 22 20 18 18 17 17 17

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество структурных подразделений Отдела 
образования администрации Южского муниципального района.
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4. Р е с у р сн о е  о б есп еч ен и е  п о д п р о гр ам м ы , р у б л ей
№
п/п

Наименование
мероприятия/
Источник
ресурсного
обеспечения

Исполн
итель

2017  г 2 0 1 8г 2019г 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Подпрограмма, всего 67437 5 2 ,8 4 8 28 2  375 ,25 8 786  687 ,89 9 41 4  419 ,24 9 654  698,81 9 812 109,36 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

бюджетны е ассигнования 6743752 ,84 8 282  375,25 8 786  687 ,89 9 41 4  419 ,24 9 654  698,81 9 812 109,36 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

- бю дж ет Ю жского муниципального 
района

6743752 ,84 8 2 8 2  375 ,25 8 786 687 ,89 9 414  4 19 ,24 9 65 4  698,81 9 812 109,36 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

1 .О сновное м ероприят ие «Ф инансовое  
обеспечение деят ельност и  
ст рукт урны х подразделений О т дела  
образования адм инист рации Ю ж ского  
муниципального рай он а»

6743752 ,84 8 2 8 2  375 ,25 8 786  687 ,89 9 414  419 ,24 9 654  698,81 9 812  109,36 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

1.1 Ф инансовое
обеспечение
деятельности
структурных
подразделений

Отдел
образов
ания
админи
страции
Ю жско
го
муници
пальног
о
района

6743752 ,84 8282375,25 9 654  698,81 9 812  109,36 9 584  533,58 9 584  533,58 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

бю дж етны е
ассигнования

6743752 ,84 8282375,25 9 654  698,81 9 812  109,36 9 584 533,58 9 584  533,58 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

- бю дж ет Ю жского
муниципального
района

6743752 ,84 8282375,25 9 654  698,81 9 812  109,36 9 584 533,58 9 584 533,58 8 100 956 ,50 8 100 956 ,50

1 .2 . Подготовка лыжной 
трассы к учебно
тренировочным 
занятиям, к проведению 
уроков физической 
культуры, спортивно
массовых мероприятий, 
тестирования 
нормативов ВФСК 
ТТО"

0,00 0 ,00 30  000,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0 ,00 30  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00

бюджет Южского 
муниципального района

0 ,00 0 ,00 30  000,00 0 ,00 0,00 0,00» 0 ,00 0 ,00
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Приложение №9 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального района.
Наименование подпрограммы Организация целевой подготовки педагогов для работы в 

муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района Ивановской области

Срок реализации подпрограммы 2017 - 2024 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий) 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Цель (цели) подпрограммы 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.

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований
2017 год - 52 000,00 руб.;
2018 год -  171 062,00 руб.;
2019 год- 143 791,00 руб.;
2020 год- 91247,00 руб.;
2021 год - 86 673,08 руб:
2022 год -  40 000,00 руб .
2023 год - 0,00 руб.
2024 год - 0,00 руб
-бюджет Южского муниципального района
2017 год - 26 000, 00 руб.;
2018 год- 98 262,00 руб.;
2019 год - 79 480,00 руб.;
2020 год - 91 247,00 руб.;
2021 год- 51 739,60руб;
2022 год - 40 000,00 руб.
2023 год - 0,00 руб.
2024 год - 0,00 руб.
- Областной бюджет
2017 год -  26 000,00 руб.;
2018 год -  72 800,00 руб.;
2019 год -  64 311,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год-3 4  933,48 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год - 0,00 руб.
2024 год -  0,00 руб.
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Ожидаемые результаты В рамках реализации подпрограммы в 2017 - 2024 гг
реализации подпрограммы предполагается выполнение плана софинансирования целево!

подготовки 2 - х  граждан для работы в муниципальны? 
образовательных организациях Южского муниципального 
района.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования», направленного на организацию целевой 
подготовки граждан для работы в муниципальных образовательных организациях Южского 
муниципального района. Предполагает частично закрыть потребность в педагогических кадрах 
образовательных учреждений. На 2020- 2021 учебный год потребность в педагогических кадрах ■ 
составляет 3 человека

Мероприятие реализуется посредством софинансирования из бюджета Южского 
муниципального района на организацию целевой подготовки граждан в размере 50% от 
потребности.
В рамках реализации мероприятий предполагается выполнение следующего мероприятия: 
«Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных организациях 
Ивановской области»

Срок реализации: 2017- 2024гг.

З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измере
ния

Значения целевых индикаторов 'показателей)
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024

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

Чел. 2 2 2 2 2 2 0* 0*

^планируется заключение договоров

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество договоров заключенных о целевом 
обучении.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п/п

Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения.

Исполните
ль

2017 г. 2018г 2019 год 2020 год 2021год 2022г. 2023 2024

Подпрограмма всего:

Отдел
образован

ИЯ

администр
ации

Ю жского
муниципа

льного
района

52 000,00 171062,00 143 791,00 91 247,00 86 673,08 40 00,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования: 52 000,00 171062,00 143 791,00 91 247,00 86 673,08 40 000,00 0,00 0,00

-бю джет Ю жского 
муниципального района

26000,00 98262,00 79480,00 91 247,00 51 739,60 40 000,00 0,00 0,00

Областной бюджет 26000,00 72800,00 64 311,00 0,00 34 933,48 0,00 0,00 0,00
1. О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  

« Р а зв и т и е  к а д р о в о г о  п о т ен ц и а л а  
си с т е м ы  о б р а зо в а н и я »

52 000,00 171062,00 143 791,00 91 247,00 86 673,08 40 000,00 0,00 0,00

1.1. Организация целевой 
подготовки педагогов для работы  

в муниципальных 
образовательных организациях 

Ивановской области

52 000,00 171062,00 143 791,00 91 247,00 86 673,08 40 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования: 52 000,00 171062,00 143 791,00 91 247,00 86 673,08 40 000,00 0,00 0,00

-бю джет Ю жского 
муниципального района

26000,00 98262,00 79480,00 91 247,00 51 739,60 40 000,00 0,00 0,00

- областной бюджет 26000,00 72800,00 64 311,00 0,00 34 933,48 0,00» 0,00 0,00
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Приложение №10 
к муниципальной программе 

Южского муниципального района 
«Развитие образования 

Южского муниципального района»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального района,
Наименование
подпрограммы

Организация районных конкурсов профессионального 
мастерства для педагогов муниципальных образовательных 
учреждений Южского муниципального района________________

Срок реализации 
подпрограммы

2020 -  2024 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципального 
района.

Отдел образования администрации Южского муниципального 
пяйпття пбпяягтятр. ttt.wt.tr  лшляжттр.ттхтя подведомственные

Исполнители
основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

района, образовательные учреждения, 
Южскому отделу образования

Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение профессионального мастерства педагогов, через 
участие в районном конкурсе «Педагог года»______________

Задачи
подпрограммы

Организация и проведение ежегодного районного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года»

Объемы
ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2017 год -  0,00 руб.;
2018год- 0,00руб.;
2019 год -0,00 руб.;
2020 год -  15 00,00 руб.;
2021 год - 27 030,00 руб.
2022 год 15 000,00 руб.
2023 год - 15 000,00 руб.
2024 год -  15 000,00 руб.
Бюджет Южского муниципального района
2017 год -  0,00 руб.;
2018 год- 0,00руб.;
2019 год -0,00 руб.;
2020 год -  15 00,00 руб.;
2021 год - 27 030,00 руб.
2022 год 15 000,00 руб.
2023 год - 15 000,00 руб.
2024 год -  15 000,00 руб.________________

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы в 2020 - 2024 гг. 
предполагается выявление и распространения инновационного 
опыта лучших педагогов, повышение профессионального 
мастерства педагогов, через участие в конкурсе «Педагог года»

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях поддержки инновационного развития районной системы образования, 
распространения педагогического опыта, внедрения в систему образования района новых 
педагогических технологий и поддержки лучших педагогов.

Мероприятие реализуется посредством финансирования из бюджета Южского 
муниципального района на организацию конкурса профессионального мастерства «Педагог
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года». Участники конкурса педагоги: дошкольных образовательных учреждений, общего и 
дополнительного образования.

В рамках реализации мероприятия предполагает выполнение целевых индикаторов 
(показателей) подпрограммы.

Срок реализации: 2020- 2024гг.

З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора

Едини
ца
измер
ения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г 2024г

1 . Количество 
участников 
профессионального 
конкурса «Педагог 
года»

Чел. 9 10 10 10 10

Индикатор (показатель) №1 указывает на количество участников профессионального конкурса 
«Педагог года».
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п /п

Наименование 
мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения.

Исполни
тель

2020 год 2021 год 2022год 2023г. 2024г

Подпрограмма всего:

Отдел
образова

ния
админист

рации
Ю жского
муницип
ального
района

15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
бюджетны е ассигнования: 15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

-бю дж ет Ю жского 
муниципального района 15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Областной бю дж ет 00 000,00 00 000,00 0,00 0,00 0,00
1. «  О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  

О р га н и з а ц и я  р а й о н н ы х  к о н к у р с о в  
п р о ф е с с и о н а л ь н о го  м а с т е р с т в а  
д л я  п е д а г о г о в  м ун и ц и п а л ьн ы х  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  
Ю ж с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о го  р а й о н а  
«

15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

1.1. Организация и проведение 
ежегодного районного конкурса 
профессионального мастерства 

«П едагог года»
15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

бюджетные ассигнования: 15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
-бю дж ет Ю жского 

муниципального района
15 000,00 27 030,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

- областной бю дж ет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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