ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2013 № П-13/ОМС-2113

Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального
района Омской области «Развитие образования в Омском муниципальном
районе Омской области»
В целях реализации муниципальной политики в сфере образования на
территории
Омского
муниципального
района
Омской
области,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Администрации Омского
муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Омского муниципального
района Омской области, их
формирования и реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Омского муниципального
района Омской области «Развитие образования в Омском муниципальном
районе Омской области» (далее – муниципальная программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы
муниципального района по информационной политике Кузьминой Е.В.
обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального
района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель
Главы муниципального района

Ю.А. Тетянников
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Приложение
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от13.11.2013 № П-13/ОМС-2113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие образования в Омском муниципальном районе
Омской области»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
«Развитие образования в Омском муниципальном районе
Омской области»
Наименование
муниципальной
программы
Омского
муниципального
района
Омской области
(далее – муниципальная
программа)
Наименование
субъекта
бюджетного планирования
Омского муниципального
района Омской области,
являющегося
ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омского муниципального
района Омской области,
являющегося
соисполнителем
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Муниципальная
программа
Омского
муниципального
района
Омской
области
«Развитие образования в Омском муниципальном
районе Омской области»

Комитет
по
образованию
Администрации
Омского муниципального района Омской области
(далее – Комитет по образованию)

Комитет по образованию

2014 – 2018 годы
Создание условий для развития образования
Омского муниципального района Омской области
(далее – муниципальный район) в соответствии с
актуальными и перспективными потребностями
личности, государства и общества
1. Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, а также
дополнительного образования на территории
муниципального района.
2. Совершенствование системы управления в
сфере образования муниципального района.
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Подпрограмма
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и по
годам ее реализации

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Подпрограмма муниципальной программы
«Развитие системы образования Омского
муниципального района Омской области»
Общий объём финансирования на реализацию
муниципальной
программы
составляет
3 268 783 891 рублей, в том числе:
в 2014 году – 935 209 282 рубля;
в 2015 году – 862 586 581 рубль;
в 2016 году – 878 360 828 рублей;
в 2017 году – 296 313 600 рублей;
в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы
районного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из областного бюджета составляют
1 495 429 300 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 318 024 000 рублей;
в 2015 году – 288 464 500 рублей;
в 2016 году – 296 313 600 рублей;
в 2017 году – 296 313 600 рублей;
в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы
целевых средств
из областного бюджета
составляют 1 773 354 591 рублей, в числе:
в 2014 году – 617 185 282 рубля;
в 2015 году – 574 122 081 рубль;
в 2016 году – 582 047 228 рублей.
1) увеличение доли педагогов, осуществляющих
экспериментальную
и
инновационную
деятельность, от общего количества педагогов
муниципального района к 2018 году до
50 процентов;
2) увеличение доли педагогов, прошедших
аттестацию в установленном порядке на I и
высшую
квалификационные категории и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности, от общего количества педагогов
муниципального района к 2018 году до
22 процентов;
3) увеличение
доли педагогов, широко
использующих в образовательном процессе
современные
технологии,
в
том
числе
информационные,
от общего количества
педагогов муниципального района к 2018 году до
95 процентов;

5

4) увеличение доли педагогов, транслирующих
свой опыт на муниципальном, региональном и
всероссийском уровне (участников конференций,
педагогических чтений и выставок), от общего
количества педагогов муниципального района к
2018 году до 60 процентов;
5) увеличение доли педагогов – участников
конкурсов
профессионального
мастерства
муниципального, регионального и всероссийского
уровней, от общего количества педагогов
муниципального района к 2018 году до 22
процентов;
6) увеличение
доли
молодых
педагогов,
обеспеченных мерами социальной поддержки, от
общего числа молодых педагогов муниципальных
образовательных организаций со стажем до 3-х
лет к 2018 году до 100 процентов;
7) увеличение доли детей и подростков,
участвующих в мероприятиях интеллектуальной
направленности,
от
общего
количества
обучающихся муниципальных образовательных
организаций к 2018 году до 19 процентов;
8) увеличение доли детей и подростков,
участвующих
в
мероприятиях
творческой
направленности,
от
общего
количества
обучающихся муниципальных образовательных
организаций к 2018 году до 23 процентов;
9) увеличение доли детей и подростков,
участвующих в мероприятиях физкультурноспортивной
направленности, от общего
количества обучающихся
муниципальных
образовательных организаций к 2018 году до 21
процента;
10) увеличение доли детей и подростков,
участвующих
в
деятельности
детских
общественных объединений по интересам, от
общего количества детей и подростков,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях муниципального района, к 2018
году до 53 процентов;
11) увеличение доли обучающихся, принявших
участие
в
мероприятиях
областного
и
всероссийского уровней, от общего количества
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях муниципального района к 2018 году
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до 41 процента;
12) увеличение доли дошкольных образовательных
организаций, в которых созданы условия,
гарантирующие
доступность
и
качество
предоставления дошкольного образования, от
общего количества дошкольных образовательных
организаций муниципального района к 2018 году
до 100 процентов;
13) увеличение доли общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия,
гарантирующие
доступность
и
качество
предоставления общего образования, от общего
количества общеобразовательных организаций
муниципального района к 2018 году до 100
процентов;
14) увеличение
доли
образовательных
организаций дополнительного образования детей,
в которых созданы условия, гарантирующие
доступность
и
качество
предоставления
дополнительного
образования, от общего
количества
образовательных
организаций
дополнительного образования
детей
муниципального района к 2018 году до 100
процентов;
15) увеличение
доли
образовательных
организаций, оснащенных средствами пожарной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности,
от
общего
количества
образовательных организаций муниципального
района к 2018 году до 100 процентов;
16) увеличение
доли
муниципальных
образовательных
организаций,
в
которых
проведены капитальные ремонты зданий и
помещений,
от
общего
количества
образовательных организаций муниципального
района к 2018 году до 60 процентов;
17) увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принявших
участие в районных мероприятиях для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
муниципального района к 2018 году до 100
процентов;
18) увеличение
доли
муниципальных
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общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, от общего
количества общеобразовательных организаций
муниципального района к 2018 году до 100
процентов;
доли
образовательных
19) увеличение
организаций, реализующих общеобразовательные
программы,
образовательные
программы
дошкольного, общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющих
лицензию
на
образовательную
деятельность,
в
общем
количестве
образовательных
организаций
муниципального
района,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного,
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы, к 2018 году до
100 процентов;
20) увеличение
доли родителей (законных
представителей), получающих компенсацию на
содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
образовательных организациях муниципального
района, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, в общей
численности
родителей
(законных
представителей),
подавших
заявление
о
предоставлении данной компенсации, к 2018 году
до 100 процентов;
доли опекунов, попечителей,
21) увеличение
получающих меры социальной поддержки, от
общего количества опекунов, попечителей,
проживающих на территории муниципального
района, к 2018 году до 100 процентов;
22) увеличение доли
приемных родителей,
получающих меры социальной поддержки, от
общего
количества
приемных
родителей,
проживающих на территории муниципального
района, к 2018 году до 100 процентов;
доли
общеобразовательных
23) увеличение
организаций
муниципального
района,
обеспеченных
комплектами
учебников
в
соответствии с федеральным перечнем учебников,
от общего количества общеобразовательных
организаций муниципального района к 2018 году
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до 100 процентов;
24) увеличение доли детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание
в семью, от общего количества, выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей, к
2018 году до 96 процентов;
25) увеличение доли опекунов, попечителей,
приемных родителей, получающих денежные
вознаграждения, от общего количества опекунов,
попечителей, приемных родителей, проживающих
на территории муниципального района, к 2018
году до 74 процентов;
26) увеличение доли обучающихся, получающих
горячее питание, от общего количества
обучающихся общеобразовательных организаций
муниципального района к 2018 году до 99,8
процентов;
27) увеличение доли детей в возрасте от 6-ти до
18 лет, пользующихся услугой детского
оздоровительного
отдыха,
от
плановых
показателей количества мест в оздоровительных
лагерях к 2018 году до 100 процентов;
28) увеличение
доли
денежных
средств,
направленных
на
исполнение
расходных
обязательств Комитетом по образованию, от
общей суммы средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района, до 100
процентов;
29) увеличение
доли
образовательных
организаций, в которых созданы условия для
реализации
федеральных
требований
к
образовательным организациям в части охраны
здоровья обучающихся и воспитанников, от
общего числа образовательных организаций
муниципального района до 100 процентов.
1. Характеристика текущего состояния социально-экономического
развития муниципального района в сфере образования
Система образования муниципального района по состоянию на
01.09.2013 года включает в себя 83 муниципальные образовательные
организации, из них:
- 34 дошкольных образовательных организаций;
- 31 средних общеобразовательных школ;
- 10 основных общеобразовательных школ;
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- 3 начальных общеобразовательных школ;
- 2 начальных школ - детских садов;
- 1 Центр образования;
- 2 организации дополнительного образования.
Функционирование системы образования обеспечивает основные
конституционные права граждан, проживающих на территории
муниципального района, на образование.
Реализуемая долгосрочная целевая программа «Развитие системы
образования Омского муниципального района Омской области (2013-2015
годы)» (далее – ДЦП) явилась основой для качественных изменений в
развитии материально-технической базы образовательных организаций,
внедрении новых образовательных технологий. В результате реализации
ДЦП выполнены мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливых детей, развитие интеллектуальных, творческих способностей
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций,
совершенствование спортивной базы образовательных организаций,
улучшение качества питания и увеличение охвата организованным питанием
обучающихся, формирование профессиональной компетентности и
профессионального мастерства педагогов, развитие системы дошкольных
образовательных организаций, увеличение в них количества
мест,
увеличение
процента
закрепляемости
молодых
специалистов
в
образовательных организациях муниципального района.
В настоящее время в системе образования муниципального района
существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения:
- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях;
- недостаточность в образовательных организациях муниципального
района условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся и
воспитанников
в
соответствии
с
установленными
санитарноэпидемиологическими требованиями, а также охраны труда персонала
образовательных организаций муниципального района.
Реализация муниципальной программы позволит решить указанные
проблемы и будет способствовать:
- устойчивому развитию образования муниципального района;
- увеличению
количества
муниципальных
образовательных
организаций, в которых созданы условия, гарантирующих доступность и
качество предоставления дошкольного, общего и дополнительного
образования;
- увеличению количества мест для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования;
- созданию в муниципальных образовательных организациях условий,
гарантирующих охрану здоровья обучающихся и воспитанников, а также
охрану труда персонала образовательных организаций муниципального
района;
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- увеличению количества
потребителей муниципальных услуг,
удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере
образования.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Выбор цели муниципальной программы обусловлен результатами
анализа сложившихся тенденций в сфере образования муниципального
района.
Целью муниципальной программы является создание условий для
развития образования муниципального района в соответствии с актуальными
и перспективными потребностями личности, государства и общества.
Задачи муниципальной программы определяются ее целью и
заключаются в следующем:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а
также дополнительного образования на территории муниципального района.
2. Совершенствование системы управления в сфере образования
муниципального района.
3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы
Достижение определенных в муниципальной программе результатов
повлияет на эффективность реализации на территории муниципального
района муниципальной политики в сфере образования и обеспечит к 2018
году:
- увеличение доли педагогов, осуществляющих экспериментальную и
инновационную
деятельность,
от
общего
количества
педагогов
муниципального района до 50 процентов;
- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию в установленном
порядке на I и высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, от общего количества педагогов
муниципального района до 22 процентов;
- увеличение
доли педагогов, широко использующих в
образовательном процессе современные технологии, в том числе
информационные, от общего количества педагогов муниципального района
до 95 процентов;
- увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на
муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников
конференций, педагогических чтений и выставок), от общего количества
педагогов муниципального района до 60 процентов;
- увеличение
доли
педагогов
–
участников
конкурсов
профессионального
мастерства
муниципального,
регионального
и
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всероссийского уровней от общего количества педагогов муниципального
района до 22 процентов;
- увеличение доли молодых педагогов, обеспеченных мерами
социальной поддержки, от общего числа молодых педагогов муниципальных
образовательных организаций со стажем до 3-х лет до 100 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
интеллектуальной направленности, от общего количества обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 19 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
творческой
направленности, от общего количества обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 23 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
физкультурно-спортивной
направленности, от общего количества
обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 21
процента;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности
детских общественных объединений по интересам, от общего количества
детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального района, до 53 процентов;
- увеличение доли обучающихся, принявших участие в мероприятиях
областного и всероссийского уровней, от общего количества обучающихся
в общеобразовательных организациях муниципального района до 41
процента;
- увеличение доли дошкольных образовательных
организаций,
в
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество
предоставления дошкольного образования, от общего количества
дошкольных образовательных организаций муниципального района до 100
процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления
общего образования, от общего количества общеобразовательных
организаций муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли образовательных организаций дополнительного
образования детей, в которых созданы условия, гарантирующие доступность
и качество предоставления дополнительного
образования, от общего
количества образовательных организаций дополнительного образования
детей муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, оснащенных
средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
от общего количества образовательных организаций муниципального района
до 100 процентов;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в
которых проведены капитальные ремонты зданий и помещений, от общего
количества образовательных организаций муниципального района до 60
процентов;
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- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принявших участие в районных мероприятиях для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района
до 100 процентов;
- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций
муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного,
общего образования, дополнительные общеобразовательные
программы,
имеющих лицензию на образовательную деятельность, в общем количестве
образовательных организаций муниципального района, реализующих
образовательные
программы
дошкольного,
общего
образования,
дополнительные общеобразовательные программы до 100 процентов;
- увеличение доли родителей (законных представителей), получающих
компенсацию на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
образовательных организациях муниципального района,
реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, в общей
численности родителей (законных представителей), подавших заявление о
предоставлении данной компенсации, до 100 процентов;
- увеличение
доли опекунов, попечителей, получающих меры
социальной поддержки от общего количества опекунов, попечителей,
проживающих на территории муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли
приемных родителей, получающих меры
социальной поддержки от общего количества приемных родителей,
проживающих на территории муниципального района, до 100 процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций муниципального
района, обеспеченных комплектами учебников в соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,
от
общего
количества
общеобразовательных
организаций муниципального района до 100
процентов;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, от общего количества, выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей, до 96 процентов;
- увеличение доли опекунов, попечителей, приемных родителей,
получающих денежные вознаграждения, от общего количества опекунов,
попечителей, приемных родителей, проживающих на территории
муниципального района до 74 процентов;
- увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, от
общего количества обучающихся общеобразовательных организаций
муниципального района до 98 процентов;
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- увеличение доли детей в возрасте от 6-ти до 18 лет, пользующихся
услугой детского оздоровительного отдыха, от плановых показателей
количества мест в оздоровительных лагерях до 100 процентов;
- увеличение доли денежных средств, направленных на исполнение
расходных обязательств Комитетом по образованию, от общей суммы
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, до 100
процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы
условия для реализации федеральных требований к образовательным
организациям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников, от
общего числа образовательных организаций муниципального района до 100
процентов.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной
программы будет осуществляться в
течение 2014–2018 годов. Выделение отдельных этапов реализации
муниципальной программы не предполагается.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам ее реализации
Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы
осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета
муниципального района в порядке, установленном для исполнения бюджета
муниципального района, в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету
по образованию в бюджете муниципального района на соответствующие
финансовые годы.
Общий объём финансирования
на реализацию муниципальной
программы составляет 3 268 783 891 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 935 209 282 рубля;
- в 2015 году – 862 586 581 рубль;
- в 2016 году – 878 360 828 рублей;
- в 2017 году – 296 313 600 рублей;
- в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из областного бюджета составляют 1 495 429 300 рублей, в том числе по
годам:
- в 2014 году – 318 024 000 рублей;
- в 2015 году – 288 464 500 рублей;
- в 2016 году – 296 313 600 рублей;
- в 2017 году – 296 313 600 рублей;
- в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из
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областного бюджета составляют 1 773 354 591 рублей, в числе:
- в 2014 году – 617 185 282 рубля;
- в 2015 году – 574 122 081 рубль;
- в 2016 году – 582 047 228 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования
приведены в Приложении к муниципальной программе.
6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
Комитет по образованию организует проверку выполнения мероприятий
муниципальной программы, в том числе контролирует соблюдение сроков,
целевое использование выделяемых средств и конечный результат. По
результатам проверки проводится анализ выполнения мероприятий
муниципальной программы, а также готовятся замечания и предложения,
направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение работы.
В процессе мониторинга реализации мероприятий муниципальной
программы Комитетом по образованию осуществляется оценка достижения
запланированных целевых индикаторов муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится Комитетом по образованию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется за каждый отчетный год ее реализации.
Критериями оценки эффективности реализации муниципальной
программы являются:
- эффективность реализации подпрограммы;
- эффективность реализации основных мероприятий;
- эффективность реализации ведомственной целевой программы;
- эффективность реализации мероприятий;
- степень достижения значений целевого индикатора;
- уровень финансового обеспечения мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается
достижением целей и результатов через систему целевых индикаторов и
показателей путем:
1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и
показателей по итогам реализации муниципальной программы по годам;
2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно:
изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по
отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по
итогам
реализации
муниципальной
программы
по
годам.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если
фактическое
значение
по
показателям,
выше
или
равно
запланированному целевому значению.
7. Перечень и описание подпрограмм
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Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие
системы образования Омского муниципального района Омской области»
(далее – подпрограмма).
ПОДПРОГРАММА
муниципальной программы Омского муниципального района Омской
области «Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской
области»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
Наименование
Муниципальная
программа Омского
муниципальной программы муниципального района Омской области
Омского
муниципального «Развитие
образования
в
Омском
района Омской области
муниципальном районе Омской области»
Наименование
«Развитие системы образования Омского
подпрограммы
муниципального района Омской области»
муниципальной программы (далее – подпрограмма)
Омского
муниципального
района Омской области
(далее – подпрограмма)
Наименование структурного Комитет по образованию Администрации
подразделения
Омского муниципального района Омской
Администрации
Омского области (далее – Комитет по образованию)
муниципального
Омской
области,
являющегося
соисполнителем
муниципальной программы
Наименование структурного
Комитет по образованию
подразделения
Администрации Омского
муниципального Омской
области, являющегося
исполнителем основного
мероприятия, исполнителем
ведомственной целевой
программы
Наименование структурного
Комитет по образованию
подразделения
Муниципальное казенное учреждение
Администрации Омского
«Центр финансово-экономического и
муниципального Омской
хозяйственного обеспечения учреждений в
области, являющегося
сфере образования» Омского
исполнителем мероприятий
муниципального района Омской области
(далее – МКУ «Центр ФЭХО в сфере
образования»)
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Сроки реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы

2014 – 2018 годы

- Осуществление управления в сфере
образования на территории Омского
муниципального района Омской области.
- Повышение
эффективности
функционирования системы образования
Омского муниципального района Омской
области.
Задачи подпрограммы
- Создание
современных
условий
организации образовательного процесса,
отвечающих требованиям федеральных
государственных стандартов.
- Координация
финансово-хозяйственной
деятельности образовательных организаций
Омского муниципального района Омской
области.
Перечень основных
- Осуществление управления в сфере
мероприятий подпрограммы образования на территории Омского
муниципального района Омской области.
и ведомственной целевой
- Повышение
эффективности
программы
функционирования системы образования
Омского муниципального района Омской
области.
Общий объём финансирования
на
Объемы и источники
реализацию подпрограммы составляет
финансирования
подпрограммы в целом и по 3 268 783 891 рублей, в том числе:
в 2014 году – 935 209 282 рубля;
годам ее реализации
в 2015 году – 862 586 581 рубль;
в 2016 году – 878 360 828 рублей;
в 2017 году – 296 313 600 рублей;
в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы
районного бюджета за счет налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений
нецелевого характера из областного
бюджета составляют 1 495 429 300 рублей, в
том числе по годам:
в 2014 году – 318 024 000 рублей;
в 2015 году – 288 464 500 рублей;
в 2016 году – 296 313 600 рублей;
в 2017 году – 296 313 600 рублей;
в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы
целевых средств из областного бюджета
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
(по годам и по итогам
реализации)

составляют 1 773 354 591 рублей, в числе:
в 2014 году – 617 185 282 рубля;
в 2015 году – 574 122 081 рубль;
в 2016 году – 582 047 228 рублей.
1. Увеличение
доли
педагогов,
осуществляющих экспериментальную и
инновационную деятельность, от общего
количества педагогов муниципального
района по годам:
в 2014 году – до 30 процентов;
в 2015 году – до 35 процентов;
в 2016 году – до 40 процентов;
в 2017 году – до 45 процентов;
в 2018 году – до 50 процентов.
2. Увеличение доли педагогов, прошедших
аттестацию в установленном порядке на I и
высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой
должности, от общего количества педагогов
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 15 процентов;
в 2015 году – до 16 процентов;
в 2016 году – до 18 процентов;
в 2017 году – до 20 процентов;
в 2018 году – до 22 процентов.
3. Увеличение
доли педагогов, широко
использующих в образовательном процессе
современные технологии, в том числе
информационные, от общего количества
педагогов муниципального района по годам:
в 2014 году – до 68 процентов;
в 2015 году – до 80 процентов;
в 2016 году – до 85 процентов;
в 2017 году – до 90 процентов;
в 2018 году – до 95 процентов.
4.Увеличение
доли
педагогов,
транслирующих
свой
опыт
на
муниципальном,
региональном
и
всероссийском
уровне
(участников
конференций, педагогических чтений и
выставок), от общего количества педагогов
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 40 процентов;
в 2015 году – до 45 процентов;
в 2016 году – до 50 процентов;
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в 2017 году – до 55 процентов;
в 2018 году – до 60 процентов.
5. Увеличение доли педагогов – участников
конкурсов профессионального мастерства
муниципального,
регионального
и
всероссийского
уровней от общего
количества педагогов
муниципального
района по годам:
в 2014 году – до 16,6 процентов;
в 2015 году – до 18,5 процентов;
в 2016 году – до 20 процентов;
в 2017 году – до 21 процента;
в 2018 году – до 22 процентов.
6. Увеличение доли молодых педагогов,
обеспеченных
мерами
социальной
поддержки от общего числа молодых
педагогов муниципальных образовательных
организаций со стажем до 3-х лет по годам:
в 2014 году – до 73 процентов;
в 2015 году – до 80 процентов;
в 2016 году – до 85 процентов;
в 2017 году – до 90 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
7. Увеличение доли детей и подростков,
участвующих
в
мероприятиях
интеллектуальной
направленности,
от
общего
количества
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций по годам:
в 2014 году – до 15 процентов;
в 2015 году – до 16 процентов;
в 2016 году – до 17 процентов;
в 2017 году – до 18 процентов;
в 2018 году – до 19 процентов.
8. Увеличение доли детей и подростков,
участвующих в мероприятиях творческой
направленности, от общего количества
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций по годам:
в 2014 году – до 19 процентов;
в 2015 году – до 20 процентов;
в 2016 году – до 21 процента;
в 2017 году – до 22 процентов;
в 2018 году – до 23 процентов.
9. Увеличение доли детей и подростков,
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участвующих в мероприятиях физкультурноспортивной
направленности, от общего
количества обучающихся муниципальных
образовательных организаций по годам:
в 2014 году – до 17 процентов;
в 2015 году – до 18 процентов;
в 2016 году – до 19 процентов;
в 2017 году – до 20 процентов;
в 2018 году – до 21 процента.
10. Увеличение доли детей и подростков,
участвующих в деятельности детских
общественных объединений по интересам,
от общего количества детей и подростков,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях муниципального района по
годам:
в 2014 году – до 49 процентов;
в 2015 году – до 50 процентов;
в 2016 году – до 51 процента;
в 2017 году – до 52 процентов;
в 2018 году – до 53 процентов.
11.Увеличение
доли
обучающихся,
принявших
участие в мероприятиях
областного и всероссийского уровней , от
общего
количества
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 37 процентов;
в 2015 году – до 38 процентов;
в 2016 году – до 39 процентов;
в 2017 году – до 40 процентов;
в 2018 году – до 41 процента.
12.Увеличение
доли
дошкольных
образовательных организаций, в которых
созданы
условия,
гарантирующие
доступность и качество предоставления
дошкольного образования, от общего
количества дошкольных образовательных
организаций муниципального района по
годам:
в 2014 году – до 80 процентов;
в 2015 году – до 90 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
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13. Увеличение доли общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия,
гарантирующие доступность и качество
предоставления общего образования, от
общего количества общеобразовательных
организаций муниципального района по
годам:
в 2014 году – до 80 процентов;
в 2015 году – до 90 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
14.Увеличение доли
образовательных
организаций дополнительного образования
детей, в которых созданы условия,
гарантирующие доступность и качество
предоставления
дополнительного
образования,
от
общего
количества
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 97 процентов;
в 2015 году – до 97 процентов;
в 2016 году – до 98 процентов;
в 2017 году – до 99 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
15.Увеличение
доли
образовательных
организаций,
оснащенных
средствами
пожарной
безопасности
и
антитеррористической защищенности, от
общего
количества
образовательных
организаций муниципального района по
годам:
в 2014 году – до 92 процентов;
в 2015 году – до 94 процентов;
в 2016 году – до 96 процентов;
в 2017 году – до 98 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
16.Увеличение
доли
муниципальных
образовательных организаций, в которых
проведены капитальные ремонты зданий и
помещений,
от
общего
количества
образовательных
организаций
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 45 процентов;
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в 2015 году – до 48 процентов;
в 2016 году – до 50 процентов;
в 2017 году – до 58 процентов;
в 2018 году – до 60 процентов.
17. Увеличение доли детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
принявших
участие
в
районных
мероприятиях для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от
общего количества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 90 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
18. Увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в
которых созданы условия, гарантирующие
охрану
и
укрепление
здоровья
обучающихся, от общего количества
общеобразовательных
организаций
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 92,7 процентов;
в 2015 году – до 97,5 процентов;
в 2016 году – до 98 процентов;
в 2017 году – до 99 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
доли
образовательных
19. Увеличение
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы,
образовательные программы дошкольного,
общего
образования, дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющих лицензию на образовательную
деятельность,
в
общем
количестве
образовательных
организаций
муниципального
района,
реализующих
образовательные программы дошкольного,
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы по годам:
в 2014 году – до 97,5 процентов;
в 2015 году – до 97,6 процентов;
в 2016 году – до 98,8 процентов;
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в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
20. Увеличение доли родителей (законных
представителей), получающих компенсацию
на содержание детей (присмотр и уход за
детьми) в образовательных организациях
муниципального района,
реализующих
основную образовательную программу
дошкольного
образования,
в
общей
численности
родителей
(законных
представителей), подавших заявление о
предоставлении данной компенсации
по
годам:
в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
21. Увеличение доли опекунов, попечителей,
получающих меры социальной поддержки,
от
общего
количества
опекунов,
попечителей, проживающих на территории
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 91 процента;
в 2015 году – до 95 процентов;
в 2016 году – до 95 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
22. Увеличение доли приемных родителей,
получающих меры социальной поддержки,
от общего количества приемных родителей,
проживающих
на
территории
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
23. Увеличение доли общеобразовательных
организаций
муниципального
района,
обеспеченных комплектами учебников в
соответствии с федеральным перечнем
учебников,
от
общего
количества
общеобразовательных
организаций
муниципального района по годам:
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в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
24. Увеличение доли детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семью, от общего количества,
выявленных
детей,
оставшихся
без
попечения родителей по годам:
в 2014 году – до 91 процента;
в 2015 году – до 94 процентов;
в 2016 году – до 94 процентов;
в 2017 году – до 95 процентов;
в 2018 году – до 96 процентов.
25. Увеличение доли опекунов, попечителей,
приемных
родителей,
получающих
денежные вознаграждения,
от общего
количества
опекунов,
попечителей,
приемных родителей, проживающих на
территории муниципального района по
годам:
в 2014 году – до 64 процентов;
в 2015 году – до 65 процентов;
в 2016 году – до 70 процентов;
в 2017 году – до 72 процентов;
в 2018 году – до 74 процентов.
26. Увеличение
доли
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
получающих горячее питание, от общего
количества
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 99,5 процентов;
в 2015 году – до 99,6 процентов;
в 2016 году – до 99,7 процентов;
в 2017 году – до 99,7 процентов;
в 2018 году – до 99,8 процентов.
27. Увеличение доли детей в возрасте от
6-ти до 18 лет, пользующихся услугой
детского оздоровительного отдыха, от
плановых показателей количества мест в
оздоровительных лагерях, по годам:
в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
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в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
28. Увеличение доли денежных средств,
направленных на исполнение расходных
обязательств Комитетом по образованию, от
общей суммы средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района, по годам:
в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
29. Увеличение доли
образовательных
организаций, в которых созданы условия
для реализации федеральных требований к
образовательным организациям в части
охраны
здоровья
обучающихся
и
воспитанников,
от
общего
числа
образовательных
организаций
муниципального района по годам:
в 2014 году – до 100 процентов;
в 2015 году – до 100 процентов;
в 2016 году – до 100 процентов;
в 2017 году – до 100 процентов;
в 2018 году – до 100 процентов.
1. Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы
проблем
Реализация муниципальной политики в сфере образования на
территории муниципального района обеспечивалась ранее принятыми
программами:
- долгосрочная целевая программа Омского муниципального района
Омской области «Развитие системы образования Омского муниципального
района Омской области (2013 – 2015 годы)», утвержденная постановлением
Администрации Омского муниципального района Омской области от
22.10.2012 года № 2034-п;
- ведомственная целевая программа «Повышение эффективности
функционирования системы образования Омского муниципального района
Омской области (2013-2015 годы)», утвержденная приказом Комитета по
образованию от 29.12.2012 г. № 1624.
В настоящее время в системе образования муниципального района
существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения:
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- ограниченность
материально-технического
обеспечения,
образовательных организаций муниципального района;
- устойчивая
тенденция
старения
педагогических
кадров,
недостаточное количество молодых специалистов, работающих в сфере
образования;
- недостаточная готовность педагогических кадров к осуществлению
инновационной и экспериментальной деятельности образовательных
организаций;
- недостаточность в образовательных организациях муниципального
района условий для организации питания и медицинского обслуживания
обучающихся и воспитанников в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими требованиями, для обеспечения безопасности
участников образовательного процесса;
- недостаточное количество мест в дошкольных образовательных
организациях;
- неудовлетворенность населения муниципального района качеством и
доступностью муниципальных услуг в сфере образования.
Реализация подпрограммы позволит решить указанные проблемы, и
будет способствовать:
- внедрению
современных
информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс;
- развитию кадрового потенциала сферы образования;
- развитию системы поддержки талантливых школьников;
- совершенствованию
организации
питания
обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций;
- эффективности
медицинского
обеспечения
обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций;
- ликвидации
очередности
в
образовательные
организации
дошкольного образования муниципального района;
- повышению удовлетворенности населения муниципального района
качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования.
2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы
Целями подпрограммы являются осуществление управления в сфере
образования на территории Омского муниципального района Омской
области,
повышение
эффективности
функционирования
системы
образования Омского муниципального района Омской области.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в
следующем:
- создание современных условий организации образовательного
процесса, отвечающих требованиям федеральных государственных
стандартов.
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- координация
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательных организаций Омского муниципального района Омской
области.
3. Срок реализации подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы муниципальной программы будет
осуществляться в течение 2014–2018 годов. Выделение отдельных этапов
реализации не предполагается.
4. Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и ведомственной целевой программы
Настоящая подпрограмма состоит из основного мероприятия
«Осуществление управления в сфере образования на территории Омского
муниципального района Омской области» (далее – основное мероприятие) и
ведомственной
целевой
программы
«Повышение
эффективности
функционирования системы образования Омского муниципального района
Омской области» (далее – ведомственная целевая программа).
Реализация основного мероприятия позволит в течение периода
действия подпрограммы муниципальной программы обеспечить решение
основной задачи:
- создание современных условий организации образовательного
процесса, отвечающих требованиям федеральных государственных
стандартов.
Реализация ведомственной целевой программы позволит в течение
периода действия подпрограммы
обеспечит координацию финансовохозяйственной деятельности образовательных организаций Омского
муниципального района Омской области.
5. Описание основных мероприятий подпрограммы и целевых
индикаторов их выполнения
Подпрограммой
предусматривается
реализация
основного
мероприятия, состоящего из комплекса мероприятий, направленных на
развитие сферы образования муниципального района.
В целях развития опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности
образовательных организаций
в
подпрограмме
предусмотрены мероприятия, реализация которых направлена на внедрение
в образовательный процесс образовательных организаций новых
прогрессивных образовательных технологий. На эти цели в период с 2014 по
2018 годы планируется направить из бюджета муниципального района
117 300 рублей. Реализация данного мероприятия позволит значительно
увеличить к 2018 году долю педагогов, осуществляющих экспериментальную
и инновационную деятельность. Единицей измерения целевого индикатора
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характеризующего реализацию
мероприятия является доля педагогов,
осуществляющих экспериментальную и инновационную деятельность, от
общего количества педагогов образовательных организаций муниципального
района, рассчитывается путем деления количества
педагогов,
осуществляющих экспериментальную и инновационную деятельность на
общее количество педагогов муниципального района, умноженное на сто.
Подпрограммой предусматриваются меры, направленные на развитие
системы выявления и поддержки интеллектуально-способных и талантливых
детей и подростков. Это позволит обеспечить индивидуализацию обучения с
учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся, единство
образовательного и культурного пространства, интеллектуального,
гражданского и духовно-нравственного развития подрастающего поколения,
а также создать условия для активизации деятельности детских и
молодежных общественных объединений и организаций. За период с 2014 по
2018 годы на указанные цели из бюджета муниципального района
планируется направить 8 620 600 рублей, что позволит увеличить долю детей
и подростков муниципального района, участвующих в мероприятиях
интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной направленности
муниципального уровня, принявших участие в конкурсных мероприятиях
областного и всероссийского уровней, а также увеличить долю детей и
подростков муниципального района, участвующих в деятельности детских
общественных объединений по интересам. Единицей измерения целевых
индикаторов характеризующих реализацию (группы мероприятий) основного
мероприятия является доля детей и подростков муниципального района,
участвующих
в
мероприятиях
интеллектуальной,
творческой
и
физкультурно-спортивной направленности муниципального уровня, а также
принявших участие в конкурсных мероприятиях областного и
всероссийского уровней, рассчитывается путем деления количества детей и
подростков, участвующих в мероприятиях интеллектуальной, творческой и
физкультурно-спортивной
направленности муниципального уровня,
принявших участие в конкурсных мероприятиях областного и
всероссийского уровней на общее количество детей и подростков
муниципального района, умноженное на сто.
В целях создания условий для развития творческой активности
педагогов и руководителей всех типов образовательных организаций,
развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих
работников образовательных организаций муниципального района с 2014 по
2018 годы на реализацию мероприятий подпрограммы в данном направлении
планируется направить из бюджета муниципального района 23 367 200
рублей. Реализация данных мероприятий
позволит увеличить долю
участников конкурсов профессионального мастерства разных уровней,
конференций, педагогических чтений, выставок, увеличить долю педагогов,
прошедших аттестацию на первую, высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности педагогических
работников, а также долю педагогов, использующих в своей практике
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современные образовательные технологии, в том числе информационные и
долю молодых педагогов, обеспеченных мерами социальной поддержки в
виде единовременных и ежемесячных денежных выплат. Единицей
измерения целевого индикатора, характеризующего реализацию (группы
мероприятий) основного мероприятия является доля педагогов - участников
конкурсов профессионального мастерства разных уровней, конференций,
педагогических чтений, выставок, доля педагогов, прошедших аттестацию на
первую, высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности педагогических работников, а также
доля педагогов, использующих
в своей практике современные
образовательные технологии, в том числе информационные, рассчитывается
путем деления количества педагогов - участников конкурсов
профессионального
мастерства
разных
уровней,
конференций,
педагогических чтений, выставок, количества педагогов, прошедших
аттестацию на первую, высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности педагогических
работников, а также количества педагогов, использующих в своей практике
современные образовательные технологии на общее количество педагогов
муниципального района, умноженное на сто.
Единицей измерения целевого индикатора, характеризующего
реализацию мероприятия, направленного на обеспечение молодых педагогов
мерами социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных
денежных выплат, является доля молодых педагогов муниципального
района со стажем работы до 3-х лет, обеспеченных мерами социальной
поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат,
рассчитывается
путем
деления
количества
молодых
педагогов
муниципального района со стажем работы до 3-х лет, обеспеченных мерами
социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных
выплат, на общее количество молодых педагогов муниципального района со
стажем работы до 3-х лет, умноженное на сто. За период с 2014 по 2018 годы
на указанные цели из бюджета муниципального района планируется
направить 17 110 000 рублей.
Реализация мероприятий по развитию современной инфраструктуры
образовательных организаций
позволит создать в образовательных
организациях муниципального района условия, гарантирующие доступность
и качество предоставления дошкольного, общего и дополнительного
образования несовершеннолетних граждан, а также обеспечить пожарную
безопасность и антитеррористическую защищенность образовательных
организаций и выполнить капитальные ремонты зданий и сооружений
образовательных организаций муниципального района. За период с 2014 по
2018 годы на эти цели в рамках подпрограммы предусмотрено 119 690 000
рублей, что позволит увеличить долю образовательных организаций
муниципального района, в которых проведены капитальные ремонты,
оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности, а также увеличить долю образовательных организаций, в

29

которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество
предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Единицей измерения целевых индикаторов, характеризующих
реализацию (группы мероприятий) основного мероприятия является доля
образовательных организаций муниципального района, в которых созданы
условия, гарантирующие доступность и качество предоставления
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
для
несовершеннолетних граждан муниципального района, а также доля
образовательных организаций муниципального района,
обеспеченных
пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью и доля
образовательных организаций муниципального района, в которых
выполнены капитальные ремонты зданий и сооружений, рассчитывается
путем деления количества образовательных учреждений муниципального
района, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество
предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования для
несовершеннолетних граждан муниципального района, а также количества
образовательных организаций муниципального района,
обеспеченных
пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью и
количества
образовательных организаций муниципального района, в
которых выполнены капитальные ремонты зданий и сооружений, на общее
количество образовательных организаций муниципального района,
умноженное на сто.
В целях реализации государственной политики в интересах детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 по 2018 годы на
реализацию данного мероприятия подпрограммы планируется направить из
бюджета муниципального района 182 400 рублей. Это позволит увеличить
долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших
участие в районных мероприятиях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Единицей измерения целевого индикатора,
характеризующего реализацию мероприятия является доля детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района,
принявших участие в районных мероприятиях для данной категории детей и
рассчитывается путем деления количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей муниципального района, принявших участие в
районных мероприятиях на общее количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей муниципального района, умноженное
на сто.
Подпрограммой предусматриваются меры, направленные на создание
условий по обеспечению здоровья школьников. С 2014 по 2018 годы на
реализацию данного мероприятия подпрограммы планируется направить из
бюджета муниципального района 5 033 000 рублей, что позволит увеличить
долю общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
организации горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся.
Единицей измерения целевого индикатора, характеризующего реализацию
мероприятия,
является доля общеобразовательных организаций
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муниципального района, в которых созданы условия для организации
горячего питания и медицинского обслуживания
обучающихся,
рассчитывается
путем
деления
количества
общеобразовательных
организаций муниципального района, в которых созданы условия для
организации горячего питания и медицинского обслуживания обучающихся,
на общее количество образовательных организаций муниципального района,
умноженное на сто.
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях муниципального района в
период с 2014 по 2018 году
на проведение данных
мероприятий
предусмотрены
средства бюджета муниципального района в сумме
1 536 962 478 рублей, что позволит увеличить долю образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
общего и дополнительного
образования, получивших (имеющих)
лицензию. Единицей измерения целевого индикатора, характеризующего
реализацию
мероприятия, является доля образовательных организаций
муниципального района, реализующих
образовательные программы
дошкольного, общего и дополнительного
образования, получивших
(имеющих) лицензию от общего количества образовательных организаций
муниципального района, умноженное на сто.
В целях предоставления компенсации части родительской платы за
содержание ребенка (детей) в образовательных организациях муниципального
района,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования в подпрограмме предусмотрены средства бюджета
муниципального района в сумме 49 436 856 рублей, что позволит увеличить
долю родителей (законных представителей), получающих компенсацию на
содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных
организациях
муниципального
района,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования. Единицей измерения
целевого индикатора, характеризующего реализацию данного мероприятия,
является доля родителей (законных представителей), получающих
компенсацию на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
образовательных организациях муниципального района,
реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, от общей
численности родителей (законных представителей), подавших заявление о
предоставлении данной компенсации, умноженной на сто.
Подпрограммой предусмотрены меры социальной поддержки опекунам
(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так,
на эти цели в подпрограмме предусмотрены средства бюджета
муниципального района в сумме 66 081 276 рублей, что позволит увеличить
долю опекунов, попечителей муниципального района, получающих меры
социальной поддержки. Единицей измерения целевого индикатора,
характеризующего реализацию
мероприятия, является доля опекунов,
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попечителей, получающих меры социальной поддержки от общего количества
опекунов, попечителей,
проживающих на территории муниципального
района, умноженное на сто.
Также, подпрограммой предусмотрены меры социальной поддержки
приемным родителям (родителю), приемным семьям. Так, на эти цели
предусмотрены субвенции в размере 13 298 760 рублей, что позволит
увеличить долю приемных родителей (родителя), приемных семей,
обеспеченных мерами социальной поддержки. Единицей измерения целевого
индикатора, характеризующего реализацию мероприятия, является доля
приемных родителей, получающих меры социальной поддержки от общего
количества
приемных
родителей,
проживающих
на
территории
муниципального района, умноженное на сто.
Подпрограммой предусмотрено мероприятие по обеспечению
муниципальных общеобразовательных организаций комплектами учебников
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, что позволит обеспечить
предоставление государственных гарантий прав граждан на получение
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Единицей измерения целевого индикатора, характеризующего
реализацию мероприятия, является доля общеобразовательных организаций
муниципального района, обеспеченных комплектами учебников в
соответствии с федеральным перечнем учебников от общего количества
общеобразовательных организаций муниципального района, умноженное на
сто.
На организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству над несовершеннолетними в подпрограмме предусмотрены
субвенции в размере 13 465 389 рублей, что позволит увеличить долю детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью.
Единицей измерения целевого индикатора, характеризующего реализацию
мероприятия, является доля детей, оставшихся без попечения родителей,
преданных на воспитание в семью от общего количества, выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей, умноженное на сто.
В подпрограмме предусмотрены средства бюджета муниципального
района на предоставление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
опекунам (попечителям, приемным родителям) в сумме 15 124 932 рублей,
что позволит увеличить долю опекунов, попечителей, приемных родителей,
получающих денежные вознаграждения. Единицей измерения целевого
индикатора, характеризующего реализацию мероприятия, является доля
попечителей, приемных родителей, получающих денежные вознаграждения,
от общего количества опекунов, попечителей, приемных родителей,
проживающих на территории муниципального района, умноженное на сто.
В целях повышения эффективности функционирования системы
образования Омского муниципального района Омской области в период с
2014-2018 годы в подпрограмме
предусмотрены средства бюджета
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муниципального района в сумме 1 417 403 700 рублей, что позволит
увеличить долю образовательных организаций, в которых созданы условия
для реализации федеральных требований к образовательным организациям в
части охраны здоровья обучающихся и воспитанников от общего числа
образовательных организаций муниципального района. Единицей измерения
целевого индикатора, характеризующего реализацию (группы мероприятий)
основного мероприятия является доля образовательных организаций, в
которых созданы условия для реализации федеральных требований к
образовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся и
воспитанников
от
общего
числа
образовательных
организаций
муниципального района, умноженное на сто.
При расчете значений целевых индикаторов, использовались данные
Комитета по образованию.
Сведения о мероприятиях муниципальной программы приведены в
Приложении к муниципальной программе.
6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы муниципальной программы
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы
осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых
поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной
программы составят 3 268 783 891 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 935 209 282 рубля;
- в 2015 году – 862 586 581 рубль;
- в 2016 году – 878 360 828 рублей;
- в 2017 году – 296 313 600 рублей;
- в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из областного бюджета составляют 1 495 429 300 рублей, в том числе по
годам:
- в 2014 году – 318 024 000 рублей;
- в 2015 году – 288 464 500 рублей;
- в 2016 году – 296 313 600 рублей;
- в 2017 году – 296 313 600 рублей;
- в 2018 году – 296 313 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из
областного бюджета составляют 1 773 354 591 рублей, в числе:
- в 2014 году – 617 185 282 рубля;
- в 2015 году – 574 122 081 рубль;
- в 2016 году – 582 047 228 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
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Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на
эффективность реализации на территории муниципального района
муниципальной политики в сфере образования и обеспечит к 2018 году:
- увеличение доли педагогов, осуществляющих экспериментальную и
инновационную
деятельность,
от
общего
количества
педагогов
муниципального района до 50 процентов;
- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию в установленном
порядке на I и высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности от общего количества педагогов
муниципального района до 22 процентов;
- увеличение
доли педагогов, широко использующих в
образовательном процессе современные технологии, в том числе
информационные, от общего количества педагогов муниципального района
до 95 процентов;
- увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на
муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников
конференций, педагогических чтений и выставок), от общего количества
педагогов муниципального района до 60 процентов;
- увеличение
доли
педагогов – участников
конкурсов
профессионального
мастерства
муниципального,
регионального
и
всероссийского уровней от общего количества педагогов муниципального
района до 22 процентов;
- увеличение доли молодых педагогов, обеспеченных мерами
социальной поддержки от общего числа молодых педагогов муниципальных
образовательных организаций со стажем до 3-х лет до 100 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
интеллектуальной направленности, от общего количества обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 19 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
творческой
направленности, от общего количества обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 23 процентов;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях
физкультурно-спортивной
направленности, от общего количества
обучающихся
муниципальных образовательных организаций до 21
процента;
- увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности
детских общественных объединений по интересам, от общего количества
детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального района до 53 процентов;
- увеличение доли обучающихся, принявших участие в мероприятиях
областного и всероссийского уровней от общего количества обучающихся в
общеобразовательных организациях муниципального района до 41 процента;
- увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество
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предоставления дошкольного образования, от общего количества
дошкольных образовательных организаций муниципального района до 100
процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления
общего образования, от общего количества
общеобразовательных
организаций муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли
образовательных организаций дополнительного
образования детей, в которых созданы условия, гарантирующие доступность
и качество предоставления дополнительного
образования, от общего
количества
образовательных организаций дополнительного образования
детей муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, оснащенных
средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
от общего количества образовательных организаций муниципального района
до 100 процентов;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в
которых проведены капитальные ремонты зданий и помещений, от общего
количества образовательных организаций муниципального района до 60
процентов;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принявших участие в районных мероприятиях для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района
до 100 процентов;
- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций
муниципального района до 100 процентов.
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного,
общего
образования, дополнительные общеобразовательные
программы, получивших (имеющих) лицензию на образовательную
деятельность, в общем количестве образовательных организаций
муниципального района, реализующих образовательные программы
дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные
программы до 100 процентов;
- увеличение доли родителей (законных представителей), получающих
компенсацию на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в
образовательных организациях муниципального района,
реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, в общей
численности родителей (законных представителей), подавших заявление о
предоставлении данной компенсации до 100 процентов;
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- увеличение
доли опекунов, попечителей, получающих меры
социальной поддержки, от общего количества опекунов, попечителей,
проживающих на территории муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли
приемных родителей, получающих меры
социальной поддержки, от общего количества приемных родителей,
проживающих на территории муниципального района до 100 процентов;
- увеличение доли общеобразовательных организаций муниципального
района, обеспеченных комплектами учебников в соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,
от
общего
количества
общеобразовательных
организаций муниципального района до 100
процентов;
- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, от общего количества, выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей до 96 процентов;
- увеличение доли опекунов, попечителей, приемных родителей,
получающих денежные вознаграждения, от общего количества опекунов,
попечителей, приемных родителей, проживающих на территории
муниципального района, до 74 процентов;
- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций,
получающих горячее питание, от общего количества обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального района до 99,8
процентов;
- увеличение доли детей в возрасте от 6-ти до 18 лет, пользующихся
услугой детского оздоровительного отдыха, от плановых показателей
количества мест в оздоровительных лагерях, до 100 процентов;
- увеличение доли денежных средств, направленных на исполнение
расходных обязательств Комитетом по образованию, от общей суммы
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района до 100
процентов;
- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы
условия для реализации федеральных требований к образовательным
организациям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников, от
общего числа образовательных организаций муниципального района.
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Комитет по образованию организует работу по реализации
подпрограммы в целом, а также обеспечивает контроль по достижению
ожидаемых результатов, обращая особое внимание на целевое использование
выделяемых средств и конечный результат.
Организацию проводимой работы по формированию отчетности о ходе
реализации подпрограммы и оценке ее эффективности осуществляет Комитет
по образованию во взаимодействии с исполнителями мероприятий, входящих в
состав основных мероприятий подпрограммы.
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Приложение
к муниципальной программе
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области»
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
№
п\п

Наименование
показателя
с 2014
года

по
2018
год

Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия
муниципальной
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия муниципальной
программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

в том числе по годам реализации муниципальной программы
Источник финансирования

Всего
2014

2015

2016

2017

2018

Единица
изме
Наименование
мере
рения

Значение
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития образования Омского муниципального района Омской области в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, государства и общества
Задачи муниципальной программы:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования на территории Омского муниципального района Омской области.
2. Совершенствование системы управления в сфере образования.
Подпрограмма муниципальной программы: «Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы муниципальной программы:
1. Осуществление управления в сфере образования на территории Омского муниципального района Омской области.
2. Повышение эффективности функционирования системы образования Омского муниципального района Омской области.
Всего:
1851380191,00 618667382,00 577431981,00 587231128,00 33187300,00 34862400,00
1. Задача 1 подпрограммы муниципальной программы:
Создание современных условий организации образова- 1.районный бюджет, в
1851380191,00 618667382,00 577431981,00 587231128,00 33187300,00 34862400,00
тельного процесса, отвечающих требованиям федеральных том числе:
государственных стандартов.
157010500,00
27810400,00 29638200,00 31512200,00 33187300,00 34862400,00
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из 1694369691,00 590856982,00 547793781,00 555718928,00
0,00
0,00
областного бюджета
1.3. переходящий оста0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ток
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Основное мероприятие. Осуществление управления в сфере образования на территории Омского муниципального района Омской области.
%
30
35
40
45
117300,00
17100,00
20200,00
25000,00
25000,00
30000,00 Доля педаго2014
2018 Комитет по Всего:
1.1. Развитие опытно- экспериобразова- 1.районный бюджет, в
ментальной и инновационной
117300,00
17100,00
20200,00
25000,00
25000,00
30000,00 гов, осуществляющих
нию
деятельности
том числе:

2018

19

50

37

1

2

3

2014
1.2. Организация и проведение
районных мероприятий интеллектуальной направленности с обучающимися образовательных учреждений

1.3. Организация и проведение
районных мероприятий
творческой направленности
с обучающимися образовательных учреждений

1.4.

Организация и проведение
районных мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности с обучающимися образовательных
учреждений

2014

2014

4

2018

2018

2018

5

6
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

7
117300,00

8
17100,00

9
20200,00

10
25000,00

11
25000,00

12
30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

3900000,00
3900000,00

600000,00
600000,00

680000,00
680000,00

770000,00
770000,00

870000,00
870000,00

980000,00
980000,00

3900000,00

600000,00

680000,00

770000,00

870000,00

980000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

1208600,00
1208600,00

145000,00
145000,00

141600,00
141600,00

291000,00
291000,00

307000,00
307000,00

324000,00
324000,00

1208600,00

145000,00

141600,00

291000,00

307000,00

324000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образованию
1.районный бюджет, в
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета

2775000,00

495000,00

525000,00

555000,00

585000,00

615000,00

2775000,00

495000,00

525000,00

555000,00

585000,00

615000,00

2775000,00

495000,00

525000,00

555000,00

585000,00

615000,00

13
экспериментальную и
инновационную деятельность от общего количества педагогов
образовательных организаций муниципального
района
Доля детей и
подростков,
участвовавших в мероприятиях
интеллектуальной направленности
от общего
количества
обучающихся
образовательных организаций муниципального
района
Доля детей и
подростков,
участвовавших в мероприятиях
творческой
направленности от общего количества
обучающихся
образовательных
организаций
муниципального района
Доля детей и
подростков,
участвовавших в мероприятиях
физкультурноспортивной
направленности от общего

14

15

16

17

18

19

%

15

16

17

18

19

%

19

20

21

22

23

%

17

18

19

20

21

38

1

1.5.

1.6.

1.7.

2

Участие обучающихся
образовательных организаций муниципального района в мероприятиях, проводимых районной Ассоциацией детских и молодежных
общественных организаций
«Наш мир»

Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях
регионального и Всероссийского уровня

Нормативно-правовое и
методическое сопровождение профессионального
развития педагогов

3

2014

2014

2014

4

2018

2018

2018

5

6
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

286000,00
286000,00

41000,00
41000,00

53000,00
53000,00

62000,00
62000,00

65000,00
65000,00

286000,00

41000,00

53000,00

62000,00

65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

451000,00
451000,00

61000,00
61000,00

71000,00
71000,00

97000,00
97000,00

108000,00
108000,00

451000,00

61000,00

71000,00

97000,00

108000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета

191700,00
191700,00

34700,00
34700,00

35000,00
35000,00

37000,00
37000,00

40000,00
40000,00

191700,00

34700,00

35000,00

37000,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
0,00

13
количества
обучающихся
образователь0,00
ных организаций муници0,00
пального
района
65000,00
Доля детей и
подростков,
65000,00
участвовавших в дея65000,00
тельности
детских общественных
объединений
по интересам
0,00
от общего
количества
0,00
детей и подростков, обу0,00
чающихся
в образовател
ьных организациях
муниципального района
114000,00 Доля обу114000,00 чающихся,
принявших
114000,00 участие в
мероприятиях
областного и
всероссийского уровня от
общего коли0,00
чества обучающихся в
0,00
образовательных органи0,00
зациях муниципального
района
45000,00 Доля педаго45000,00 гов, прошедших аттеста45000,00 цию в установленном
порядке на
первую,
высшую
квалификаци0,00
онные кате-

14

15

16

17

18

19

%

49

50

51

52

53

%

37

38

39

40

41

%

15

16

18

20

22

39

1

1.8.

2

Программно-методическое
и информационное обеспечение образовательного
процесса в образовательных
учреждениях всех типов

1.9. Развитие профессионального мастерства педагогов
образовательных организаций муниципального района

1.10. Организация и проведение
муниципальных конкурсов
профессионального мастер-

3

2014

2014

2014

4

2018

2018

2018

5

6
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

905000,00
905000,00

170600,00
170600,00

171400,00
171400,00

178000,00
178000,00

185000,00
185000,00

200000,00
200000,00

905000,00

170600,00

171400,00

178000,00

185000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

936000,00
936000,00

182500,00
182500,00

178500,00
178500,00

185000,00
185000,00

190000,00
190000,00

200000,00
200000,00

936000,00

182500,00

178500,00

185000,00

190000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:

4224500,00
4224500,00

815500,00
815500,00

829000,00
829000,00

850000,00
850000,00

860000,00
860000,00

870000,00
870000,00

13
гории и подтверждение
соответствия
занимаемой
должности от
общего количества педагогов образовательных
организаций
муниципального района
Доля педагогов, широко
использующих
в образовательном процессе современные технологии,
в том числе
информационные от
общего количества педагогов образовательных организаций муниципального
района
Доля педагогов, транслирующих свой
опыт на муниципальном,
региональном
и всероссийском уровне
(участников
конференций,
педагогических чтений,
выставок) от
общего количества педагогов образовательных организаций муниципального
района
Доля педагогов
– участников
конкурса про-

14

15

16

17

18

19

%

68

80

85

90

95

%

40

45

50

55

60

%

16,6

18,5

20

21

22

40

1

2
ства педагогов образовательных организаций муниципального района

1.11. Меры социальной поддержки молодых педагогов в
виде единовременных и/или
ежемесячных денежных
выплат и выплат на строительство (приобретение)
или реконструкцию жилого
помещения

1.12. Создание в муниципальных
дошкольных образовательных организациях условий,
гарантирующих доступность и качество предоставления дошкольного образования

1.13. Создание в муниципальных

3

2014

2014

2014

4

2018

2018

2018

5

6
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

7
4224500,00

8
815500,00

9
829000,00

10
850000,00

11
860000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

17110000,00
17110000,00

2708000,00
2708000,00

3020000,00
3020000,00

3432000,00
3432000,00

3794000,00
3794000,00

17110000,00

2708000,00

3020000,00

3432000,00

3794000,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

20060000,00
20060000,00

3800000,00
3800000,00

4050000,00
4050000,00

4060000,00
4060000,00

4070000,00
4070000,00

20060000,00

3800000,00

4050000,00

4060000,00

4070000,00

Комитет по Всего:

10020000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1750000,00

1890000,00

2000000,00

2120000,00

12
13
870000,00 фессионального
мастерства
муниципального, регионального и всероссийского уровней от
0,00
общего количества педагогов
0,00
образовательных
организаций
0,00
муниципального
района
4156000,00 Доля молодых
4156000,00 педагогов,
обеспеченных
4156000,00 мерами социальной поддержки в виде
единовременных и ежемесячных денеж0,00
ных выплат от
общего числа
0,00
молодых
педагогов
0,00
образовательных организаций со стажем
работы
до 3-х лет
4080000,00 Доля дошко4080000,00 льных образовательных
4080000,00 организаций, в
которых созданы условия,
гарантирующие
доступность и
0,00
качество предоставления
0,00
дошкольного
образования
0,00
от общего
количества
дошкольных
образовательных организаций муниципального
района
2260000,00 Доля общеобра-

14

15

16

17

18

19

%

73

80

85

90

100

:%

80

90

100

100

100

%

80

90

100

100

100

41
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общеобразовательных организациях условий, гарантирующих доступность и
качество предоставления
общего образования

1.14. Создание в образовательных организациях дополнительного образования детей
условий, гарантирующих
доступность и качество
дополнительного образования

1.15. Обеспечение пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности
образовательных организаций муниципального района

3

2014

2014

4

2018

2018

5
образованию

6
1.районный бюджет, в
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

7
10020000,00

8
1750000,00

9
1890000,00

10
2000000,00

10020000,00

1750000,00

1890000,00

2000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

2550000,00
2550000,00

360000,00
360000,00

465000,00
465000,00

520000,00
520000,00

2550000,00

360000,00

465000,00

520000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток

5060000,00
5060000,00

1000000,00
1000000,00

1000000,00
1000000,00

1010000,00
1010000,00

5060000,00

1000000,00

1000000,00

1010000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
2120000,00

12
13
14
2260000,00 зовательных
организаций, в
2120000,00 2260000,00 которых созданы условия,
гарантирующие
доступность и
качество предоставления
0,00
0,00
общего образования от обще0,00
0,00
го количества
общеобразова0,00
0,00
тельных организаций муниципального
района
%
575000,00
630000,00 Доля образо575000,00
630000,00 вательных
организаций
575000,00
630000,00 дополнительного образования детей, в
которых созданы условия,
гарантирую0,00
0,00
щие доступность и каче0,00
0,00
ство предоставления
0,00
0,00
дополнительного образования от общего количества образовательных организаций дополнительного
образования
муниципального района
%
1020000,00
1030000,00 Доля образо1020000,00
1030000,00 вательных
организаций,
1020000,00
1030000,00 оснащенных
средствами
пожарной
безопасности
и антитеррористической
0,00
0,00
защищенности
от общего
0,00
0,00
количества

15

16

17

18

19

97

97

98

99

100

92

94

96

98

100
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1.16. Проведение капитального и
текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях муниципального района

1.17. Организация и проведение
мероприятий с участием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, районных семинаровсовещаний с социальными
педагогами, опекунами и
попечителями

1.18. Создание в муниципальных
образовательных организациях условий для организации горячего питания и
медицинского обслуживания

3

4

2014

2018

2014

2014

2018

2018

5

6
2. иные источники

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

82000000,00
82000000,00

14800000,00
14800000,00

15600000,00
15600000,00

16400000,00
16400000,00

17200000,00 18000000,00
17200000,00 18000000,00

82000000,00

14800000,00

15600000,00

16400000,00

17200000,00 18000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

182400,00
182400,00

35000,00
35000,00

35500,00
35500,00

36200,00
36200,00

37300,00
37300,00

38400,00
38400,00

182400,00

35000,00

35500,00

36200,00

37300,00

38400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

5033000,00
5033000,00

795000,00
795000,00

873000,00
873000,00

1004000,00
1004000,00

1136000,00
1136000,00

1225000,00
1225000,00

5033000,00

795000,00

873000,00

1004000,00

1136000,00

1225000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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образовательных организаций муниципального
района
Доля муниципальных образовательных
организаций, в
которых проведены капитальные
ремонты зданий
и помещений
от
общего
количества
образовательных организаций муниципального
района
Доля подопечных детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
принявших
участие в
районных
мероприятиях
для детей –
сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Доля общеобразовательных
организаций, в
которых созданы условия,
гарантирующие охрану и
укрепление
здоровья обучающихся от
общего количества общеобразовательных организаций муниципального
района

14

15

16

17

18

19

%

45

48

50

58

60

%

90

100

100

100

100

%

92,7

97,5

98

99

100

43
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1.19. Финансовое
обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования в общеобразовательных
учреждениях
посредством
выделения
субвенций местным бюджетам городского округа и
муниципальных
районов
Омской области в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ
в
части
финансирования
расходов на оплату труда
работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов
на содержание зданий и
коммунальных
расходов,
осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными
областным
законодательством
1.20. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком
(детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской области),
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного

3
2014

2014

4
2018

2018

5
6
Комитет по Всего:
образова- 1.районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток

7
8
9
1536962478,00 541503518,00 496220094,00
1536962478,00 541503518,00 496220094,00
0,00

0,00

10
499238866,00
499238866,00

11
0,00
0,00

12
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

499238866,00

0,00

0,00

0,00

1536962478,00 541503518,00 496220094,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19320279,00
19320279,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

19320279,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49436856,00
49436856,00
0,00

49436856,00
0,00

14523529,00
14523529,00
0,00

14523529,00
0,00

15593048,00
15593048,00
0,00

15593048,00
0,00

13
Доля образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного, общего
и дополнительного
образования,
имеющих
лицензию на
образовательную деятельность в общем
количестве
образовательных организаций муниципального района

14
%

15
100

16
100

17
100

18
100

19
100

Доля
родителей
(законных
представителей
), получающих
компенсацию
на содержание
детей
(присмотр и
уход за детьми)
в
образовательн

%

100

100

100

100

100

44

1

2
образования и расположенных на территории Омской
области, посредством выделения субвенций местным
бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области

1.21. Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
посредством
выделения
субвенций местным бюджетам городского округа,
муниципальных
районов
Омской области

1.22. Предоставление приемным
родителям
(родителю),
приемным
семьям
мер
социальной
поддержки
посредством
выделения
субвенций местным бюджетам городского округа и
муниципальных
районов
Омской области

3

4

5

2014

2018

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

2014

1.23. Обеспечение муниципальных 2014
общеобразовательных организаций комплектами учеб-

2018

2018

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

МКУ
«Центр
ФЭХО в

6
2. иные источники

7
0,00

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

66081276,00
66081276,00

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

13298760,00
13298760,00

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:

0,00

66081276,00

8
0,00

21051828,00
21051828,00
0,00

21051828,00

9
0,00

22019112,00
22019112,00
0,00

22019112,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

23010336,00
23010336,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

23010336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4619340,00
4619340,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4619340,00

0,00

0,00

0,00

13298760,00

4248000,00
4248000,00
0,00

4248000,00

4431420,00
4431420,00
0,00

4431420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13
ых
организациях
муниципальног
о района,
реализующих
основную
образовательну
ю программу
дошкольного
образования, в
общей
численности
родителей,
подавших
заявление о
предоставлени
и данной
компенсации
Доля опекунов,
попечителей,
получающих
меры социальной поддержки
от общего количества опекунов,
попечителей,
проживающих
на территории
муниципального района

14

15

16

17

18

19

%

91

95

95

100

100

Доля приемных родителей, получающих меры
социальной
поддержки от
общего количества приемных родителей, проживающих на
территории
муниципального района

%

100

100

100

100

100

Доля общеобразовательных органи-

%

100

100

100

100

100

45

1

2
ников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ

1.24. Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству над несовершеннолетними посредством выделения субвенций
местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской
области

1.25. Ежемесячное
денежное
вознаграждение опекунам
(попечителям,
приемным
родителям)
посредством
выделения субвенций местным бюджетам городского
округа и муниципальных
районов Омской области

2.

3

2014

2014

4

2018

2018

5
сфере
образования»

6
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

1.2. целевые средства из
областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4488463,00
4488463,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4488463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по Всего:
образова- 1. районный бюджет, в
нию
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера
из областного бюджета

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

13465389,00
13465389,00
0,00

4488463,00
4488463,00
0,00

0,00

1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники
Всего:

13465389,00

0,00
15124932,00

0,00
5041644,00

0,00
5041644,00

0,00
5041644,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1. районный бюджет, в
том числе:

15124932,00

5041644,00

5041644,00

5041644,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5041644,00

0,00

0,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета

0,00

0,00

15124932,00

4488463,00

4488463,00
4488463,00

0,00

0,00

5041644,00

4488463,00
0,00

0,00

5041644,00

1.3. переходящий остаток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13
заций муниципального
района, обеспеченных
комплектами
учебников в
соответствии
с федеральным перечнем
учебников от
общего количества общеобразовательных организаций муниципального
района
Доля детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
переданных
на воспитание
в семью от
общего количества, выявленных детей,
оставшихся
без попечения
родителей

14

15

%

91,5

Доля опекунов,
попечителей,
приемных
родителей,
получающих
денежные вознаграждения,
от общего количества опекунов, попечителей, приемных родителей,
проживающих
на территории
муниципального района

%

64

2. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы образования Омского муниципального района Омской области»
Задача 2 подпрограммы муниципальной программы:
Всего:
1417403700,00 316541900,00 285154600,00 291129700,00 263126300,00 261451200,00
Координация финансово-хозяйственной деятельности

16

94

65

17

94

70

18

95

72

19

96

74

46

1

2.1.

2.2.

2.3.

2
3
4
5
образовательных организаций Омского муниципального
района Омской области.

Организация питания обу2014
чающихся общеобразовательных организаций муниципального района

Организация отдыха и
оздоровления детей

Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

2014

2014

2018

2018

2018

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

6
7
1. районный бюджет, в
1417403700,00
том числе:
1.1. налоговые и ненало- 1338418800,00
говые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
78984900,00
областного бюджета
1.3. переходящий оста0,00
ток
2. иные источники
0,00
Всего:
113843728,00
1. районный бюджет, в
113843728,00
том числе:
1.1. налоговые и ненало- 113843728,00
говые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
0,00
областного бюджета
1.3. переходящий оста0,00
ток
2. иные источники
0,00
Всего:
31537356,00
31537356,00
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники
Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток

27055221,00

4482135,00
0,00

8
9
10
11
12
316541900,00 285154600,00 291129700,00 263126300,00 261451200,00

13

14

15

16

17

18

19

99,5

99,6

99,7

99,7

99,8

290213600,00 258826300,00 264801400,00 263126300,00 261451200,00

26328300,00
0,00

26328300,00
0,00

0,00
24101141,00
24101141,00

0,00
19995047,00
19995047,00

24101141,00

19995047,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26328300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
%
23249180,00 23249180,00 23249180,00 Доля обучаю23249180,00 23249180,00 23249180,00 щихся, получающих горячее
23249180,00 23249180,00 23249180,00 питание от
общего количества обучающихся общеобразовательных
организаций
0,00
0,00
0,00
муниципального района
0,00
0,00
0,00

0,00
6514732,00
6514732,00

0,00
6134381,00
6134381,00

0,00
6296081,00
6296081,00

0,00
6296081,00
6296081,00

5020687,00

4640336,00

4802036,00

6296081,00

1494045,00
0,00

1494045,00
0,00

1494045,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21928439,00
21928439,00

0,00
4954879,00
4954879,00

0,00
4243390,00
4243390,00

0,00
4243390,00
4243390,00

0,00
4243390,00
4243390,00

21928439,00

4954879,00

4243390,00

4243390,00

4243390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6296081,00 Доля детей в
6296081,00 возрасте от 6ти до 18 лет,
пользующихся
6296081,00 услугой детского оздоровительного
отдыха, от
плановых
показателей
0,00
количества
мест в оздоро0,00
вительных
лагерях
0,00
4243390,00 Доля денеж4243390,00 ных средств,
направленных
4243390,00 на исполнение
расходных
обязательств
Комитетом по
образованию,
от общей
0,00
суммы
средств, пре0,00
дусмотренных

%

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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1

2

3

4

5

2.4.

Реализация прочих мероприятий ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
функционирования системы
образования Омского муниципального района Омской области»

2014

2018

МКУ
«Центр
ФЭХО в
сфере
образования»

Итого по муниципальной программе

6
2. иные источники

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

12
0,00

13
в бюджете
муниципального района
254781782,00 257341049,00 229337649,00 227662549,00 Доля образо254781782,00 257341049,00 229337649,00 227662549,00 вательных
организаций, в
229947527,00 232506794,00 229337649,00 227662549,00 которых созданы условия
для реализации федеральных требований к образо24834255,00 24834255,00
0,00
0,00
вательным
организациям
0,00
0,00
0,00
0,00
в части охраны здоровья
0,00
0,00
0,00
0,00
обучающихся
и воспитанников от общего
числа образовательных
организаций
муниципального района
862586581,00 878360828,00 296313600,00 296313600,00
862586581,00 878360828,00 296313600,00 296313600,0

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

1250094177,00 280971148,00
1250094177,00 280971148,00

Всего:
1. районный бюджет, в
том числе:

3268783891,00 935209282,00
3268783891,00 935209282,00

1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного
бюджета
1.2. целевые средства из
областного бюджета
1.3. переходящий остаток
2. иные источники

1495429300,00 318024000,00 288464500,00

296313600,00 296313600,00 296313600,0

1773354591,00 617185282,00 574122081,00

582047228,00

0,00

0,00

1175591412,00 256136893,00

74502765,00

24834255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

15

16

17

18

19

%

100

100

100

100

100

