
Паспорт муниципальной программы 

 «Развитие системы образования Курманаевского района на 2019-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел образования Администрации Курманаевского района 

                                     

 

Соисполнители 

Программы 

Администрация Курманаевского района, отдел культуры 

Администрации Курманаевского района, МКУ «ИМЦ», 

МКУ «ООДБУи П МОО»  

Участники  

Программы 

Муниципальные образовательные организации 

Курманаевского района  

Подпрограммы Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей»; 

Подпрограмма №2 «Защита прав детей, поддержка детей-

сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

Подпрограмма №3 «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования»; 

Подпрограмма №4 «Совершенствование организации 

питания обучащихся в общеобразовательных организациях 

Курманаевского района»; 

 Подпрограмма №5 «Безопасность образовательной 

организации Курманаевского района»; 

 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации полномочий в 

сфере образования» 

 

Цель Программы      Обеспечение устойчивого развития муниципальной  

системы образования, соответствующей требованиям  

развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина  



Задачи Программы   создание в системе дошкольного, общего и  

дополнительного образования равных возможностей для 

получения своевременного качественного образования и  

позитивной социализации детей; 

  обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья доступного и 

качественного образования, развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

создание эффективной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия;  

создание эффективной системы школьного питания, 

ориентированной на укрепление здоровья обучающихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения 

качества и безопасности питания; 

обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций; 

осуществление бухгалтерского учета финансово – 

хозяйственной деятельности и обеспечение технических, 

организационных,   информационных,  научно-

методических и кадровых условий для реализации 

полномочий в сфере образования.  

Показатели 

(индикаторы) 

Программы  

обеспеченность населения услугами дошкольного  

образования;  

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым представлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

удельный вес числа образовательных организаций, 

обеспечивающих представление нормативно-закрепленного 



перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных организаций; 

удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных комфортными 

условиями для обучения и проживания, в общей 

численности детей  этой категории; 

доля общеобразовательных организаций, создавших 

условия для совершенствования организации питания 

обучающихся в общем числе общеобразовательных 

организаций района;  

доля образовательных организаций, создавших условия для 

безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, 

работников в общем числе образовательных организаций; 

доля исполнения бюджетных обязательств в отчетном году 

муниципальными   образовательными организациями, 

учреждениями, подведомственными отделу образования, в 

общем объеме запланированных бюджетных обязательств; 

 удельный вес численности детей, принявших участие в 

массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных 

мероприятиях, в общем количестве детей школьного 

возраста 

 

Срок  и этапы 

реализации       

Программы 

2019–2024 годы 

Объем  

бюджетных 

ассигнований 

Программы  

 прогнозируемый объем финансового обеспечения 

финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) 

за счет средств муниципального и областного бюджетов – 

1591 341,3 тыс. рублей, в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

 подпрограмма «Развитие дошкольного, общего  

образования и дополнительного образования детей» – 



1392,6 тыс. рублей; 

  подпрограмма «Защита прав детей, поддержка детей-сирот 

и детей с ограниченными возможностями здоровья» – 

1808,3 тыс. рублей; 

   подпрограмма «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования» –0,0  рублей; 

    подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Курманаевского района»- 18892,2 тыс.  рублей; 

    подпрограмма «Безопасность образовательной 

организации Курманаевского района» - 8757,9 тыс. рублей; 

    подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий в 

сфере образования» -169 265, 3тыс. рублей. 

    б) по годам реализации:  

2019 год – 331607,3 тыс.  рублей; 

2020 год – 251768,0 тыс.  рублей; 

2021 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2022 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2023 год – 251991,5 тыс.  рублей; 

2024 год – 251991,5 тыс.  рублей.  

Ожидаемые        

результаты 

реализации                

Программы    

 

    повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

     обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования на основе 

муниципальных заданий; 

     рост привлекательности педагогической   профессии и 

уровня квалификации преподавательских кадров;  



     ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации; 

     соответствие условий во всех общеобразовательных 

организациях требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

    охват детей 5–18 лет программами дополнительного 

образования не менее 98 процентов; 

    увеличение объема административно-хозяйственной и 

технической поддержки образовательных организаций; 

    повышение эффективности системы организации 

школьного питания, доступности горячего питания для 

широкого контингента обучающихся; 

    создание комфортных условий, способствующих 

получению детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми с особыми образовательными 

потребностями доступного и качественного образования; 

     раннее выявление детей, нуждающихся в социальной 

защите; 

     увеличение доли детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей; 

      повышение энергетической эффективности  

в образовательных организациях района;  

      повышение уровня безопасности образовательных 

организаций, снижение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций путем повышения пожарной, электрической, 

технической, антитеррористической  

безопасности и санитарно-эпидемиологической 

защищенности образовательных организаций. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы  Развитие физической культуры и 

спорта и повышение эффективной 

реализации молодежной политики в 

Курманаевском районе 

Задачи Программы  Совершенствование системы 

муниципального влияния на процессы 

социализации молодёжи, создание условий 

и гарантий самореализации молодых 

граждан;  

Улучшение условий для развития массовой 

физической культуры и спорта и 

формирование здорового образа жизни 

населения 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

Доля молодежи, участвующей в 

молодежных мероприятиях Программы, в 

общем количестве молодежи; 

 Доля молодых людей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общем количестве молодежи 

Срок и этапы реализации 

Программы 
2019-2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 6781,226 тыс. рублей. 

Финансирование осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального 

образования Курманаевский район 

Оренбургской области, в том числе по 

годам реализации:  

2019 год – 3449,226 тыс. рублей; 

2020 год – 1666,00 тыс. рублей; 

2021 год – 1666,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год –  0,00 тыс. рублей 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Повышение доли молодых людей, 

участвующих в молодежных мероприятиях 

Программы, в общем количестве молодежи 

не менее 45%; 

 Увеличение доли молодых людей, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общем количестве 

молодежи не менее 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


