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Паспорт   Программы  
 

Наименование 
программы  

Муниципальная программа «Развитие образования  
Верховского района на 2014 – 2018 годы» (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года 
№ 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской 
области»; 
Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года 
№ 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 
области»; 
  Национальная образовательная инициатива  
«Наша новая школа», утвержденная  Президентом 
Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-
271;  
 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р;   
Государственная программа «Образование в 
Орловской области (2013 – 2015 годы)», 
утвержденная правительства Орловской области 
28 декабря 2012 года № 500; 
 

Заказчик программы Администрация Верховского района 
Разработчик 
программы 

Управление образования, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Верховского района 

Ответственные 
исполнители 
программы 

Управление образования, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Верховского района; руководители 
муниципальных образовательных организаций. 

Цели и задачи 
программы 

Общей целью является создание условий для 
наиболее успешной реализации направлений  
развития  системы образования в Верховском 
районе,  направленных на повышение качества, 
доступности и эффективности предоставляемых 
образовательных услуг. 
Целями Программы  являются: 



1) обеспечение механизмов системы независимой 
оценки качества образования; 
2) совершенствование  учительского корпуса 
района, повышение педагогической 
компетентности; 
3)  обеспечение  механизмов системы поддержки 
талантливых детей; 
4) обеспечение всеобщего доступа к современному  
образованию, к современным информационным 
образовательным ресурсам, внедрение программ 
дистанционного обучения; 
5) обеспечение образовательного процесса 
современной учебно-материальной базой; 
6) обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса; 
7) создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников; 
8) оптимизация бюджетных расходов. 
Задачами  Программы  являются: 
1) развитие системы оценки качества образования 
в условиях формирования независимой оценки 
качества образования; 
2) поддержка педагогов-новаторов и 
инновационных муниципальных образовательных 
организаций, повышение эффективности 
кадрового обеспечения системы дошкольного, 
начального,  основного и среднего образования; 
3) развитие муниципальной системы выявления,  
сопровождения и поддержки талантливых детей; 
4) создание современных образовательных 
условий, в том числе для дистанционного 
обучения и организации доставки обучающихся на 
занятия в образовательные организации; 
5) приведение материальной базы образовательных 
организации в соответствие с  предъявляемыми 
требованиями, оснащение их современным учебно-
наглядным оборудованием, оснащение библиотек 
современными (в том числе электронными) 
учебными методическими пособиями; 
6) создание современной системы пожарной, 
электротехнической и антитеррористической  
безопасности образовательных организаций; 
7) сохранение и укрепление здоровья детей и  
молодёжи при осуществлении образовательного 
процесса; 
8) повышение экономической эффективности 
системы образования. 



Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели  программы 

1) удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен не менее чем по 3 
предметам, от числа выпускников, участвовавших 
в едином государственном экзамене; 
2)  доля  педагогических работников, принявших 
участие в творческих конкурсах педагогического 
мастерства; 
3) количество обучающихся, принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах муниципального,  
регионального и всероссийского уровней; 
4) доля детей от 3-х до 6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от 6 до 17 лет, 
охваченных начальным, основным и средним 
образованием; 
5) объем инвестиций в  образование, доля 
образовательных организаций отвечающих 
современным требованиям в части учебно- 
материального оснащения; 
6) доля образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
безопасности; 
7) доля образовательных организаций, 
реализующих программы и технологии 
здоровьесбережения; 
8) стоимость обучения и содержания 1 
обучающегося и воспитанника в образовательных 
организациях района. 

Сроки и  этапы 
реализации программы 

2014 – 2018 годы  

Перечень 
муниципальных 
подпрограмм               

1) Муниципальная программа развития сети 
дошкольных образовательных учреждений 
Верховского района на 2011-2015 годы 
2) Долгосрочная муниципальная целевая 
программа «Совершенствование организации 
питания в образовательных учреждениях 
Верховского района на 2013-2017 годы» 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Объём  финансирования программы за счёт 
районного бюджета составит 264,512 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 57,808 тыс. рублей; 
2015 год – 53,417 тыс. рублей; 
2016 год – 52,630 тыс. рублей; 
2017 год – 50,523 тыс. рублей; 
2018 год – 50,134 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

1) обеспечение доступности и качественного 
образования, доля лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем 



программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 

по 3 предметам – 100%; 
2) повышение социального статуса работников 
образовательной сферы. Формирование кадрового 
педагогического потенциала района, создание 
условий для привлечения молодых специалистов.  
Доведение средней заработной платы учителей до 
средней по региону; 
3) выявление и поддержка способных  и 
талантливых обучающихся; 
4) поэтапный переход образовательных 
организаций на новые образовательные стандарты, 
на новый уровень образования на основе 
информационных технологий. Расширение 
возможности получения образования детьми с 
ограниченными возможностями  здоровья; 
5) создание условий для привлечения в сферу 
образования дополнительных бюджетных и 
внебюджетных ресурсов; 
6) обеспечение во всех образовательных 
организациях комфортных и безопасных условий 
для осуществления образовательного процесса; 
7) создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья школьников и воспитанников; 
8) сокращение неэффективных расходов в сфере 
образования Верховского района. 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования  Верховского 
района на 2014-2018 годы» (далее – Программа) носит комплексный характер и 
призвана стимулировать процесс развития принципов  доступности и качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

Основанием для разработки Программы является проведенный анализ 
современного состояния муниципальной системы образования Верховского района, 
который показывает следующее. 

На 1 сентября 2013 года на территории Верховского района функционируют 7 
средних, 7  основных общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 1487 
учащихся. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право  ведения 
образовательной деятельности и соответствующие свидетельства об аккредитации.  В 
связи с малой наполняемостью с 2011 – 2013г.г. ликвидированы 4 основные 
общеобразовательные школы. Однако,  наполняемость классов и стоимость 
образовательных услуг на 1 ребенка не соответствуют нормативам. 

В 11 детских садах по состоянию на 01.09.2013 г. воспитываются 518  
дошкольников. 

В течение 2012-2013 учебного года обеспечивалось бесперебойное 
функционирование всех образовательных учреждений, в них поддерживались 



необходимые условия для проведения занятий с обучающимися. Планово 
осуществляется текущий ремонт, приобретается необходимое оборудование и 
пособия. В том числе в рамках реализации региональной программы модернизации 
системы образования по принципу софинансирования в 2012 году выполнены 
текущие ремонтные работы в МБОУ «Верховская средняя общеобразовательная 
школа №1» на сумму 2 млн. 900 тыс. рублей,  МБОУ «Русско-Бродская средняя 
общеобразовательная школа» - 700 тыс. рублей, в 2013 – МБОУ «Верховская средняя 
общеобразовательная школа №2» - 3 млн. 100 тыс. рублей. За счет средств 
областного бюджета поставляется учебное оборудование (за 2012 г. на общую сумму 
6889 тыс. рублей). 

Все учреждения образования оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией, в одном учреждении (МБОУ «Верховская средняя 
общеобразовательная школа №2») имеется наружное видеонаблюдение, большинство 
имеют ограждение по всему периметру территории. К началу 2013-2014 учебного 
года все образовательные учреждения района были готовы к занятиям с детьми. 

Вместе с тем в учреждениях образования по-прежнему отмечается 
значительный износ основных фондов и средств, в том числе зданий, сооружений, 
учебной и вспомогательной мебели, оборудования, современных  наглядных средств 
обучения. Необходимо оснащение библиотек современными (в том числе 
электронными) учебными методическими пособиями. Требует продолжения работа 
по приведению ограждений территорий  учреждений в соответствии с требованиями, 
проведению мероприятий  по энергоресурсосбережению, исполнение рекомендаций 
по энергетическим паспортам, согласно проведенному энергетическому аудиту. 

Все 100% учащихся общеобразовательных учреждений района получают 
двухразовое горячее питание. 

Организация перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на 
занятия осуществлялась общественным транспортом и 10 школьными автобусами за 
счет средств муниципального бюджета.  За 2012 – 2013 годы в рамках  реализации 
мероприятий по модернизации образования в школы поступили 4 новых школьных 
автобуса. 

Общие годовые затраты на перевозку обучающихся составляют порядка 1,8 
млн. рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года в муниципальных образовательных 
учреждениях Верховского района работает 302 педагогических работника, из них 229 
или 75,8% имеют высшее педагогическое образование, 53 педагога награждены 
правительственными  и ведомственными наградами. Средний возраст педагогов 
составляет42 года. 

На начало учебного года образовательные учреждения района обеспечены 
педагогическими кадрами. Вместе с тем, остаются проблемы в обеспечении 
образовательных учреждений молодыми учителями. 

В районе ведется работа по аттестации педагогических и руководящих 
кадров. За 2012-2013 учебный год 65 педагогов успешно прошли аттестационную 
процедуру. В итоге на 1 сентября 2013 года 235 педагогов или 86,7% от общего 
числа, имеют высшую и первую квалификационную категорию ( 41 – высшую, 194 –
первую ).  Однако данный показатель, напрямую влияющий  на уровень заработной 
платы работников, недостаточен.  



Для педагогов осуществляется плановая учеба и курсовая переподготовка 
кадров (не реже 1 раза в 3 года). 

Недостаточно активно педагоги принимают участие в региональных и 
всероссийских конкурсах профессионального мастерства, позволяющие также 
повысить их материальный уровень и социальный рейтинг. 

Работникам муниципальных учреждений образования своевременно 
выплачивается заработная плата с утвержденными надбавками и доплатами, при этом 
отмечается её поступательный рост: 12,607 тыс. руб. на 1 сентября 2011 года, 15, 297 
тыс. руб. на 1 сентября 2012 года до 20,679 тыс. руб. на 1 сентября 2013 года. Данная 
тенденция должна быть продолжена, при этом средняя зарплата учителя должна быть 
не ниже средней заработной платы по экономике в регионе. 

В 2013 году из школ выпущено 93 одиннадцатиклассника. 10 человек из них 
завершили обучение с медалями: 3 – с золотой, 7 – с серебряной. В процентном 
отношении к общему числу выпускников  медалисты составили 10,75%. 

Выпускники 11-х классов сдают экзамены в форме ЕГЭ в штатном режиме. 
Результаты ЕГЭ положительные, в том числе относительно  результатов прошлого 
года и областного показателя. 84,9% выпускников   11-х классов продолжают 
обучение в ВУЗах. Вместе с тем по-прежнему требует дополнительного внимания и 
соответствующей поддержки отдельные предметы естественно-математических и 
общественно-гуманитарных циклов. 

Ежегодно свыше 120 учащихся района принимают участие в районных 
предметных олимпиадах, однако участие и победы обучающихся на региональном и 
всероссийском этапе – единичны. 

В районе  имеется система поддержки детей и подростков, достигших 
наивысших показателей в образовательной, творческой, спортивной и общественной 
деятельности, выраженная в ежемесячных и единовременных стипендиях и премиях 
за счет муниципального бюджета. 

Решение выявленных в результате анализа муниципальной системы 
образования существующих проблем необходимо осуществлять на основе 
комплексного программно-целевого метода с учетом особенностей развития 
Верховского района. 

 
2. Основные  цели и задачи Программы, сроки 

и этапы ее реализации. 
Общей целью Программы развития образования является создание условий 

для наиболее успешной реализации направлений развития системы образования в 
Верховском районе, направленных на повышение качества, доступности и 
эффективности предоставляемых образовательных услуг. 

Целями программы являются: 
1) Обеспечение механизмов системы независимой оценки качества 

образования. 
2) Совершенствование учительского корпуса района, повышение 

педагогической компетентности. 
3) Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых детей. 
4) Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к 

современным информационным образовательным ресурсам, внедрение программ 
дистанционного обучения. 



5) Обеспечение образовательного процесса современной учебно-
материальной базой. 

6) Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
7) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников. 
8) Оптимизация бюджетных расходов. 
Задачами  программы  являются: 
1) Развитие системы оценки качества образования в условиях формирования 

независимой оценки качества образования. 
2) Поддержка педагогов-новаторов и инновационных образовательных 

организаций, повышение эффективности кадрового обеспечения системы 
дошкольного, начального, основного и среднего образования. 

3) Развитие муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых детей. 

4) Создание современных образовательных условий, в том числе для 
дистанционного обучения и организация доставки обучающихся на занятия в 
образовательные организации. 

5) Приведение материальной базы образовательных организаций в 
соответствие с предъявляемыми требованиями, оснащение их современным  учебно-
наглядным оборудованием, оснащение библиотек современными      (в том числе 
электронными) учебными методическими пособиями. 

6) Создание современной системы пожарной, электротехнической и 
антитеррористической безопасности образовательных организаций. 

7) Сохранение и укрепления здоровья детей  и молодёжи при осуществлении 
образовательного процесса. 

8) Повышение экономической эффективности системы образования. 
 

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки 
результатов реализации  основных мероприятий. 

 
Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям: 
 

 1) Обеспечение механизмов системы независимой оценки качества 
образования. 

Данное направление предусматривает: приобретение программных 
продуктов, научно-методического обеспечения, информационный  мониторинг 
условий и качества обучения школьников, закупку и обслуживание необходимого 
оборудования для сопровождения итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, 
внедрение механизмов итоговой  оценки качества образования и начальной ступени 
обучения. 

2) Совершенствование учительского корпуса района, повышение 
педагогической компетентности. 

Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на 
повышение квалификации специалистов системы образования, проведение 
творческих конкурсов педагогического мастерства. 

3) Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых детей. 



Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на 
совершенствование  муниципальной системы выявления, сопровождения и 
поддержки талантливых детей, организацию и проведение районных конкурсов и 
олимпиад. 

4) Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к 
современным информационным образовательным ресурсам, внедрение программ 
дистанционного обучения. 

Данное направление предусматривает доставку детей к месту проведения 
занятий и внедрение программы дистанционного  обучения. 

5) Обеспечение образовательного процесса современной учебно-
материальной базой. 

Для  реализации данного направления планируется проведение капитальных и 
текущих ремонтов, приобретение инвентаря, оборудования и мебели для 
образовательных учреждений. 

6) Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
Для реализации данного направления планируется проведение реконструкции 

электропроводки, обслуживание тревожных кнопок, автоматических пожарных 
сигнализаций и речевого оповещения и устройство ограждений территорий 
образовательных учреждений. 

7) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 
воспитанников. 

Данное направление предусматривает дооснащение оборудованием 
медицинских кабинетов образовательных учреждений, закупка качественных 
продуктов питания.  

8) Оптимизация бюджетных расходов. 
Данное направление предусматривает оптимизацию штатных расписаний 

образовательных учреждений в целях сокращения нерациональных расходов,  
организацию и проведение мероприятий по энергоресурсосбережению. 

9) Мониторинг результатов Программы. 
Индикаторами оценки результатов реализации Программы являются: 
1. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем 

по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном 
экзамене. 

2. Доля педагогических работников, принявших участие в творческих 
конкурсах педагогического мастерства. 

3. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах 
муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

4. Доля детей от 3-х до 6 лет охваченных дошкольным образованием, от 6 до 
17 лет, охваченных начальным, основным и средним образованием. 

5. Объем инвестиций в образование, доля образовательных организаций 
отвечающих современным требованиям в части учебно-материального оснащения. 

6. Доля образовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям безопасности. 

7. Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии 
здоровьесбережения. 

8. Стоимость обучения и содержания  1 обучающегося и воспитанника в 
образовательных организациях района. 



         Таблица 1  
Цели и задачи Целевые 

индикаторы 
Ед. 
изме- 
рени
я  

Показатели  результативности 
Базовы
й год 

2014 2015 2016 2017 2018 

   2013      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель – 1. 
Обеспечение механизмов системы независимой оценки качества образования 
Задача -1. 
Развитие системы 
оценки качества 
образования в 
условиях 
формирования 
независимой оценки 
качества образования 

Удельный вес лиц, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен не менее 
чем по 3 предметам, 
от числа 
выпускников, 
участвовавших в 
едином 
государственном 
экзамене 

% 100 100 100 100 100 100 

Цель – 2.   
Совершенствование учительского  корпуса района, повышение педагогической 
компетентности 
Задача -2. 
Поддержка педагогов-
новаторов и 
инновационных 
образовательных 
организаций, 
повышение 
эффективности 
кадрового 
обеспечения системы 
дошкольного, 
начального, 
основного и среднего 
образования 

Доля 
педагогических 
работников, 
принявших участие 
в творческих 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 

% 3 4 5 6 6 6 

Цель – 3.  
Обеспечение механизмов системы поддержки талантливых детей. 
Задача – 3. 
Развитие 
муниципальной 
системы выявления, 
сопровождения и 
поддержки 
талантливых детей 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие 
в олимпиадах,  
конкурсах 
муниципального, 
регионального  и 
всероссийского 
уровней 

Чел. 120 132 136 140 140 145 

Цель – 4. 
Обеспечение всеобщего доступа к современному образованию, к современным информационным образовательным 
ресурсам, внедрение программ дистанционного обучения. 
 
Задача – 4. 
Создание  
современных 
образовательных 
условий, в том числе 
для дистанционного 
обучения и 
организация  доставки 
обучающихся на 
занятия в 
образовательные 
организации 

Доля детей от 3-х 
до 6 лет 
охваченных 
дошкольным 
образованием,        
от 6 до 17 лет, 
охваченных 
начальным, 
основным и 
средним  
образованием 

% 
 
 
 

% 

95 
 
 
 

100 

95,3 
 
 
 

100 

95,5 
 
 
 

100 

96 
 
 
 

100 

96,2 
 
 
 

100 

96,5 
 
 
 

100 



Цель – 5.  
Обеспечение образовательного процесса современной учебно-материальной базой. 
Задача – 5.  
Приведение 
материальной базы 
образовательных 
организаций в 
соответствие с 
предъявляемыми  
требованиями, 
оснащение их  
современным учебно-
наглядным 
оборудованием, 
оснащение библиотек 
современными (в том 
числе электронными 
учебными пособиями) 

Объем инвестиций 
в образование, доля 
образовательных 
организаций 
отвечающих 
современным 
требованиям в 
части учебно-
материального 
оснащения. 

тыс.  
руб. 

 9431 7831 7537 6300 5700 

Цель – 6.  
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
Задача – 6. 
Создание 
современной системы 
пожарной, 
электротехнической  
и 
антитеррористическо
й безопасности 
образовательных 
организаций 

Доля 
образовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
безопасности 

% 60 70 75 78 85 87 

Цель – 7. 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. 
Задача – 7. 
Сохранение и 
укрепления здоровья 
детей и молодёжи при 
осуществлении 
образовательного  
процесса 

Доля 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы и 
технологии 
здоровьесбережени
я 

% 22 27 30 36 40 45 

Цель – 8.  
Оптимизация бюджетных расходов. 
Задача – 8. 
Повышение  
экономической 
эффективности 
системы образования 

Стоимость 
обучения и 
содержания 1 
обучающегося и 
воспитанника в 
образовательных 
организациях 
района 

т.руб.  44711,2
3 

46912,9
2 

48821,0
7 

48824,7
5 

48464,7
5 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средства 
муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет  средств  
муниципального бюджета носят прогнозный характер и могут уточняться в 
соответствии с бюджетными показателями Верховского района на соответствующий 
финансовый год. 

По прогнозным данным общий объем финансирования Программы за счет 
муниципального бюджета составляет 264,512 тыс. рублей: 

2014 год – 57,808 тыс. рублей, 



2015 год – 53,417 тыс. рублей, 
2016 год – 52,630 тыс. рублей, 
2017 год – 50,523 тыс. рублей. 
2018 год – 50,134 тыс. рублей. 
Система программных мероприятий состоит из восьми основных блоков, 

соответствующих целям Программы и направленных на решение имеющихся 
проблем в системе образования. Разбивка финансирования по целям Программы 
представлена в следующей таблице: 

Таблица 2 
(тыс. руб.) 

Наименований целей Объем финансирования программ 
Всего по 
программе 

в том числе по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель1. Обеспечение 
механизмов системы 
независимой оценки качества  
образования 

197,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,5 

Цель 2.  
Совершенствование 
учительского корпуса района, 
повышение педагогической 
компетентности  

2200,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 

Цель 3. Обеспечение 
механизмов системы 
поддержки талантливых детей. 

265,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

Цель 4. Обеспечение всеобщего 
доступа к современному 
образованию, к  современным 
информационным ресурсам, 
внедрение программ 
дистанционного обучения. 

15349,5 6395,5 2174,5 1447,5 2710,5 2621,5 

Цель 5. Обеспечение 
образовательного процесса 
современной учебно-
материальной базой. 

27600,00 7100,00 7100,00 6700,00 3500,00 3200,00 

Цель 6. Обеспечение 
безопасности участников 
образовательного процесса. 

10850,00 2170,00 2000,00 2340,00 2170,00 2170,00 

Цель 7. Создание условий для 
сохранения  и укрепления 
здоровья обучающихся и 
воспитанников 

24900,00 4980,00 4980,00 4980,00 4980,00 4980,00 

Цель 8. Оптимизация 
бюджетных расходов 

183150,00 36630,00 36630,00 36630,00 36630,00 36630,00 

Итого из районного бюджета 264512,00 57808,00 53417,00 52630,00 50523,00 50134,00 
 

5. Механизм реализации Программы и координация 
программных мероприятий. Организация управления и 

контроль за ходом ее реализации. 
Руководитель Программа – начальник управления образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации Верховского района, 
который 

- обеспечивает общее оперативное управление исполнения мероприятий 
настоящей Программы; 



-  координирует реализацию мероприятий в муниципальных бюджетных  
образовательных учреждениях Верховского района; 

- обеспечивает достижение утвержденных показателей, целевое и 
эффективное расходование финансовых средств,  выделяемых на выполнение 
мероприятий Программы; 

- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством 
выполнения  мероприятий; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы. 
Руководитель Программы также осуществляет взаимодействие с 

территориальными органами исполнительной власти по вопросам реализации 
Программы. 

Отчет о реализации  Программы руководитель  предоставляет в финансовый   
администрации Верховского района и отдел по экономике и торговле администрации 
Верховского района: 

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным. 
В план мероприятий Программы вносятся изменения в соответствии с 

законодательством РФ, Орловской области, нормативно-правовыми актами 
Верховского района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом. 

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Программы 
осуществляется постановлением администрации Верховского района. 

Контроль за исполнением бюджетных  средств, выделяемых на реализацию 
Программы, осуществляет финансовый отдел администрации Верховского района. 

 
6. Оценка эффективности реализации Программы 

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить эффект 
проведенных мероприятий, является достижение целевых показателей реализации 
Программы, в том числе по годам. 

Реализация мероприятий Программы позволит:  
1) обеспечить доступность и качественное образование, развитие системы ее 

независимой оценки; 
2) повысить социальный статус работников образовательной сферы, 

сформировать кадровый педагогический потенциал района, создать условия для 
привлечения молодых специалистов; 

3) выявить и поддержать способных и талантливых обучающихся; 
4) поэтапный переход образовательных организаций  на новые 

образовательные стандарты, на новый уровень образования на основе 
информационных технологий, расширить возможности получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

5) создать условия для привлечения в сферу образования дополнительных 
бюджетных и внебюджетных ресурсов; 

6) обеспечить во всех образовательных организациях комфортных и 
безопасных условий для осуществления образовательного процесса; 



7) создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников и 
воспитанников; 

8) сократить неэффективность расходов в сфере образования Верховского 
района. 

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться путём 
проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно. 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение 1 

к муниципальной  программе 
«Развитие образования 

в Верховском районе на 2014-2018 годы» 
 
 
 
 
 

Перечень программных мероприятий 
по направлениям,  источникам и объемам финансирования 

№ п/п Наименование мероприятия 
(направления деятельности) 

Исполнитель программы 
бюджетополучатель,  

исполнители 
мероприятий программы 

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы ВСЕГО по 

программе 
в том числе по годам Источник 

финансиро 
вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего по программе  264512 57808 53417 52630 50523 50134   
1. Задача 1. 

Развитие системы оценки качества 
образования в условиях формирования 
независимой оценки качества образования 

 197,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 Районный  
бюджет 

 

1.1 Обеспечение процедуры проведения ЕГЭ Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

 
98,75 

 

 
19,75 

 

 
19,75 

 
 

 
19,75 

 
 

 
19,75 

 
 

 
19,75 

 
 
 

 
 

Увеличение  удельного веса лиц, 
сдавших единый государственный 
экзамен не менее чем по 3 
предметам, от числа выпускников, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене 

1.2 Обеспечение проведение государственной 
итоговой аттестации в новой форме в 9 классах 

98,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75   

2. Задача 2. 
Поддержка педагогов-новаторов и 
инновационных муниципальных 
образовательных организаций, повышение 
эффективности кадрового обеспечения системы 
дошкольного, начального, основного и среднего 
образования 

 2200,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 Районный 
бюджет 

 

2.1 Проведение конкурса «Учитель года», «Самый 
классный, классный», «Лучший педагог 
дошкольного образования» 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

360,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00  Увеличение педагогических 
работников, принявших участие в 
творческих конкурсах 
педагогического мастерства 

2..2 Районный конкурс «Лучшее образовательное 
учреждение» 

 542,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5   

2..3 Районный конкурс «Лучший педагогический 
работник» 

 430,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00   

2.4 Проведение конкурсов «Школьный сайт», 
«Программа развитие школы», «Лучший учебно-
опытный участок» 

 270,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00   

2..5 Чествование  молодых специалистов и ветеранов 
педагогического труда, проведение августовской 
конференции 

 245,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00   

2.6 Прочие районные мероприятия (день учителя, 
день славянской письменности, семинар 

 352,50 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 
 

  



директоров) 
№ п/п Наименование мероприятия 

(направления деятельности) 
Исполнитель программы 

бюджетополучатель,  
исполнители 

мероприятий программы 

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы ВСЕГО по 

программ
е 

в том числе по годам 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

финансиро 
вания 

2.7 Участие педагогических работников в областных и 
всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства 

Образовательные 
учреждения 

Ежегодно    

2..8 Планирование и организация работы районных 
методических объединений учителей и 
педагогических работников дошкольного, 
начального, основного и среднего образования 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

Ежегодно    

2..9 Получение высшего педагогического образования 
педагогами, не имеющими высшего 
(специального) образования 

Образовательные 
учреждения 

Ежегодно   

2.10 Тематическое курсовое обучение педагогических 
работников дошкольного, начального и основного 
общего образования по вопросу перехода на новые 
ФГОС. 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

Ежегодно   

2.11 Повышение  квалификации руководителей, 
учителей и педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений по вопросам дошкольного, 
начального, основного и среднего образования 
через курсовую подготовку 

 Ежегодно   

2.12 Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта работы  через публикации 
в СМИ, отдельные издания школьные сайты 

 Ежегодно   

3. Задача 3. 
Развитие муниципальной системы выявления, 
сопровождения и поддержки талантливых 
детей 

 265,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 Районный 
бюджет 

 

3.1 Проведение предметных олимпиад Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

80,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00  Увеличение количества 
обучающихся, принявших участие в 
олимпиадах, конкурсах 
муниципального,  регионального и 
всероссийского уровней 

3..2 Поддержка талантливых учащихся 48,00 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6   
3.3. Проведение праздничных досуговых мероприятий 

для детей и подростков (НГ) 
72,00 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4   

3.4 Проведение военно-патриотических игр (учебные 
сборы, зарница, туристический слет) 

65,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00   

4. Задача 4. 
Создание современных образовательных 
условий, в том числе для дистанционного 
обучения и организация доставки обучающихся 
на занятия в образовательные организации 
 
 
 
 
 

 15349,5 6395,5 2174,5 1447,5 2710,5 2621,5 Районный 
бюджет 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия 

(направления деятельности) 
Исполнитель программы 

бюджетополучатель,  
исполнители 

мероприятий программы 

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы ВСЕГО по 

программ
е 

в том числе по годам 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

финансиро 
вания 

4.1 Внедрение программы дистанционного обучения Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

ППМС - центр 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

4..2 Проведение работы по диагностике детей, 
имеющих отклонения в развитии 

Ежегодно    

4..3 Обучение детей-инвалидов на дому        

4.4 Приобретение ГСМ  для подвоза учащихся ( т.ч. 
автомасла) 

12199,5 5795,5 1559,5 817,5 2065,5 1961,5   

4..5 Приобретение автозапчастей для школьных  
автобусов 

 2650,00 500,00 515,00 530,00 545,00 560,00   

5. Задача 5. 
Приведение материальной базы 
образовательных организаций в соответствие с 
предъявленными требованиями, оснащение их 
современным учебно-наглядным 
оборудованием, оснащение библиотек 
современными (в том числе электронными) 
учебными методическими пособиями 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

27600 7100 7100 6700 3500 3200 Районный 
бюджет 

Увеличение объема инвестиций в 
образование, увеличение доли 
образовательных организаций, 
отвечающих современным 
требованиям в части учебно-
материального оснащения 

5 .1 Текущий ремонт кабинетов  3750,0 1200 900,00 750,00 500,00 400,00   
5..2 Ремонт кровель, систем отопления, водоснабжения  14174,00 3695,80 4245,80 4050,80 1160,80 1020,80   

 Приобретение  оборудования и инвентаря для 
образовательных учреждений 

         

 Приобретение учебной литературы для школ  1200,00 300,00 225,00 225,00 225,00 225,00   
 Приобретение учебного оборудования  и мебели 

для школ 
 2700,00 700,00 500,00 500,00 500,00 500,00   

 Приобретение посуды, аптечек для 
образовательных учреждений 

 751,00 160,2 140,2 140,2 140,2 140,2   

 Обеспечение пищеблоков новым технологическим 
и холодильным оборудованием (электроплиты, 
морозильные камеры, ванны, вытяжки) 

 1200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00   

 Приобретение малоценного технологического 
оборудования 

 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   

 Приобретение мебели для обеденных залов для 
образовательных учреждений 

 300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00   

 Приобретение необходимого инвентаря и 
оборудования для детских садов, в т.ч. 

         

 - детские столы и стулья  560,00 150,00 150,00 140,00 100,00 60,00   
 - детские кровати  275,00 80,00 70,00 45,00 40,00 40,00   
 - шкафы для одежды детские  270,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00   
 - шкафы и  стеллажи в игровые  250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   
 - развивающие игры и игрушки, дидактический 

материал 
 550,00 110,00 130,00 110,00 110,00 90,00   

 - столовая и кухонная посуда  240,00 55,00 55,00 50,00 40,00 30,00   
 - мягкий инвентарь (комплекты постельного 

белья) 
 375,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00   

 - прочий мягкий инвентарь (одеяла, матрацы, 
подушки, покрывала, ковровые изделия) 

 475,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00   

 Оснащение детских садов компьютерами и  380,00 45,00 80,00 85,00 80,00 90,00   



оргтехникой  
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
(направления деятельности) 

Исполнитель программы 
бюджетополучатель,  

исполнители 
мероприятий программы 

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы 

ВСЕГО по 
программ

е 

в том числе по годам 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Источник 

финансиро 
вания 

 

6 Задача 6 
Создание современной системы пожарной, 

электротехнической и антитеррористической 
безопасности образовательных организаций  

 10850 2170,00 2000,00 2340,00 2170,00 2170,00 Районный 
бюджет 

Увеличение доли образовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
безопасности 

           
6.1.1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений образовательных 
учреждений 

 2189,17 729,73  729,72  729,72   

6.1.2. Замеры сопротивления изоляции  электрической 
проводки в образовательных учреждений 

 355,00 71,00 74,5 74,5 70,00 65,00   

6.1.3. Реконструкция  электропроводки  в 
образовательных учреждениях 

 550,00 50,00 180,00 50,00 200,00 70,00   

6.1.4. Курсовая подготовка ответственных за охрану 
труда, пожарную и электробезопасность 

 270,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00   

6.1.5. Проверка и перезарядка огнетушителей  300,00 40,00 80,00 51,26 63,74 65,00   
6.1.6. Обслуживание установленных автоматических 

пожарных сигнализаций в образовательных 
учреждениях и речевого оповещения 

 2440,31 455,76 530,55 450,00 502,00 502,00  
 
 

 

6.1.7. Обслуживание автоматического мониторинга 
сигналов 

 2786,72 445,81 667,63 573,26 750,02 350,00   

6.1.8. Обслуживание тревожных кнопок  1138,80 212,70 223,32 234,26 234,26 234,26   
6.1.9. Заземление   85,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00   
6.1.10. Аттестация рабочих мест  700,00 85,00 165,00 100,00 272,98 77,02   

6.2. Антитеррористическая безопасность 
образовательных учреждений 

         

 Ремонт  ограждений  35,00 9,00 8,00 6,00 6,00 6,00   
7 Задача 7.  

Сохранение и укрепление здоровья детей и 
молодёжи при осуществлении 
образовательного процесса 

 24900,00 4980,00 4980,00 4980,00 4980,00 4980,00 Районный 
бюджет 

Увеличение доли образовательных 
учреждений, реализующих программ 
и технологии здоровьесбережения 

7.1 Оснащение  оборудованием медицинских 
кабинетов образовательных учреждений 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

310,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00   

7.2 Проведение плановых медицинских осмотров 
воспитанников и обучающихся в образовательных 
учреждениях 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

Ежегодно    

7.3 Проведение  календарных, профилактических 
прививок воспитанников и обучающихся в 
образовательных учреждениях 

Ежегодно    

7.4 Проведение  плановой санации полости рта 
обучающихся в образовательных учреждениях 

Ежегодно   

7.5 Измерение  антропрометических данных  (вес,  Ежегодно   



рост, окружность грудной клетки) воспитанников 
и обучающихся образовательных учреждений 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
(направления деятельности) 

Исполнитель программы 
бюджетополучатель,  

исполнители 
мероприятий программы 

Объем финансирования  Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы ВСЕГО 

по 
программ

е 

в том числе по годам Источник 
финансиро 

вания 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

   Ежегодно   
   Ежемесячно по отдельному плану   

7.6 Контроль за состоянием школьных пищеблоков на 
предмет их  соответствия СанПиН 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

2 раза в год   

7.7 Закупка качественных продуктов питания Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

23340,00 4668,00 4668,00 4668,00 4668,00 4668,00   
7.8 Обеспечение бензином для подвоза  продуктов 

питания 
500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

7.9 Обеспечение образовательных учреждений 
моющими средствами 

750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   

8 Задача 8. 
Повышение экономической эффективности 
системы образования 

Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

183150,00 36630,00 36630,00 36630,00 36630,00 36630,00 Районный 
бюджет 

 

8.1 Оптимизация штатных  расписаний 
образовательных учреждений в целях сокращения 
нерациональных расходов и повышения уровня 
заработной платы учителей и других 
педработников, в т.ч. дошкольного образования 

        

8.2 Организация и проведение мероприятий по 
энергоресурсосбережению в образовательных 
учреждениях с учетом требований действующего 
законодательства  и в целях сокращения расходов 
на их содержание в т.ч. исполнение рекомендаций 
энергетических паспортов, согласно проведенному 
энергоаудиту 

         

8.2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы 

 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00   

8.2.2. Поверка теплосчетчиков, газоанализаторов  450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00   
           
№ п/п Наименование мероприятия 

(направления деятельности) 
Исполнитель программы 

бюджетополучатель,  
исполнители 

мероприятий программы 

Объем финансирования Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы ВСЕГО по 

программе 
в том числе по годам Источник 

финансиро 
вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего по программе          
8.3 Финансовое  обеспечение деятельности 

учреждений образования в Верховском районе 
Управление образования, 

молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Верховского района, 

образовательные 
учреждения 

        

 в т.ч.          



8.3.1. заработная плата  108800 21760 21760 21760 21760 21760   
8.3.2. услуги связи  2000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00   
8.3.3. коммунальные услуги  64800,00 12960,00 12960,00 12960,00 12960,00 12960,00   
8.3.4. услуги  по содержанию имущества   5500,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00   
8.3.5. материальные запасы   1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
8.3.6. транспортный налог (в т.ч. переоформление 

уставной документации) 
 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

8.4  Мониторинг результатов Программы Управление образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 

Верховского района 

       Подведение итогов и получение 
результатов проводимой работы в 
рамках программы 

8.4.1. Проведение  плановых комплексных и 
тематических проверок по вопросам дошкольного, 
начального, основного и среднего образования 

    

8.4.2. Проведение мониторинга удовлетворенности 
качества  предоставления услуг дошкольного, 
начального, основного и среднего образования 
среди населения Верховского района 

    

8.4.3. Мониторинг состояния здоровья обучающихся и 
воспитанников, анализ влияния  
сбалансированного питания на основные 
параметры здоровья обучающихся и 
воспитанников 

 2  раза в год   

8.4.4. Мониторинг удовлетворенности организацией 
школьного питания учащимися и родителями 

 1 раз в год   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Развитие образования  
Верховского района на  

2014-2018г.г.» 
 
 

 Показатель (индикатор) (наименование) Единица  
измерения 

Значения  показателей 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования % 95,3 95,5 96 96,2 96,5 
2. Доля детей и подростков, охваченных услугами общего образования, от общего 

количества, имеющих показания к обучению 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля детей, получающих специальное (коррекционное) образование, от общего числа 
несовершеннолетних, нуждающихся в предоставлении данной услуги 

% 100 100 100 100 100 

4. Доля детей, охваченных различными формами дополнительного образования % 65 89 91 93 94 
5. Охват детей 7-17 лет отдыхом в загородных оздоровительных  учреждениях % 14 15 16 16  
6. Доля образовательных учреждений, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС % 20 25 30 35 40 
7. Доля учащихся, имеющих I группу здоровья, от общего числа обучающихся в учреждениях 

образования 
% 35 37 40 42 44 

8. Доля  педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

% 25 26 27 28 33 

9. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего 
образования к средней заработной плате в регионе 

% 100 100 100 100 100 

10. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дошкольного образования к средней заработной плате по общему образованию в регионе 

% 86 100 100 100 100 

11. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования к средней заработной  плате в регионе 

% 75 75 80 85 90 

 Подпрограмма  « Развития сети дошкольных образовательных 
учреждений Верховског района на 2011-2015 годы» 
 

      

 Доля детей, включенных в систему дошкольного образования     
  

% 55 60 65 75 80 

 Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих  
материальную базу в соответствиями с требования            

% 25 30 32 33 34 

 Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, перешедших на 
новые образовательные стандарты  

% 0 10 100 100 100 

 Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений    1  0 0 0 
 Доля педагогических   работников дошкольных образовательных 

учреждений,      обеспеченных   книгоиздательской продукцией и  
% 100 100 100 100 100 



периодическими   изданиями.         
 Доля  дошкольных образовательных учреждений, создавших условия  для 

получения дошкольного образования     детей с ограниченными   
возможностями    здоровья         

% 13 15 20 25 25 

 Подпрограмма «Совершенствование организации питания в 
образовательных учреждениях Верховского района на 2013-2017 годы» 

      

 Доля пищеблоков в образовательных учреждениях, оснащенных  
современным технологическим       оборудованием                      

%          10    12    14    16     

 Доля  школьников, прошедших  медицинское обследование на       предмет 
заболеваний органов       пищеварения                        

%          30    35    40    45     

 Доля работников системы      
питания, прошедших курсы повышения 
квалификации                       

%          10    15    25    40    
 

 

 Доля пищеблоков в образовательных учреждений, оснащенных  
современной мебелью                

%          30    40    45    50    

 



Приложение 2 к  муниципальной программе 
 «Развитие образования Верховского района 

 на 2014-2018 годы» 
Паспорт 

 
Подпрограммы  «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕРХОВСКОГО  РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ». 

 
 

 
Наименование   
Программы      

Муниципальная программа развития сети дошкольных           
образовательных учреждений Веховского района на 2011-2015годы                                  

Основные       
нормативные    
документы      

Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992  
N 3266-1; Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ         
"О внесении изменений в законодательные акты Российской    
Федерации и признании утратившими силу некоторых           
законодательных актов Российской Федерации в связи         
с принятием Федеральных законов "О внесении изменений      
и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах       
организации законодательных (представительных)             
и исполнительных органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации    
местного самоуправления в Российской Федерации"            
(Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003), постановление  
Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666 "Об 
утверждении Типового положения о дошкольном учреждении"    

Заказчик       
Программы      

Администрация Верховского района           

Основной       
разработчик    
Программы      

Отдел общего и профессионального образования администрации 
Верховского района                                      

Цель Программы Создание условий для повышения качества дошкольного        
образования                                                

Задачи         
Программы      

1. Обеспечить условия для реализации равных прав граждан   
на общедоступное бесплатное дошкольное образование.        
2. Повысить качество дошкольного образования.              
3. Сохранить жизнь и укрепить здоровье детей.              
4. Совершенствовать кадровой состав системы дошкольного    
образования                                                

Сроки          
реализации     
Программы      

2011-2015 годы                                             

Перечень       
основных       
мероприятий    
Программы      

- удовлетворение потребности населения местами             
в дошкольных учреждениях;                                  
- совершенствование нормативной правовой базы деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений        
и муниципальной системы дошкольного образования в целом;   
- формирование и реализация экономических механизмов       
развития муниципальной системы дошкольного образования;    
- повышение качества дошкольного образования;              
- обеспечение безопасности в дошкольных образовательных    
учреждениях                                                



Исполнители    
основных       
мероприятий    
Программы      

Отдел общего и профессионального образования администрации 
Верховского района, муниципальные дошкольные            
образовательные учреждения                                 

Источники      
финансирования 

- муниципальный бюджет;                                    
- областной бюджет                                            

Объемы         
финансирования 
Программы      

Всего – 97 млн632тыс. рублей.                             
В том числе:                                               
- муниципальный бюджет – 4млн.976тыс рублей;            
- областной бюджет-92.млн656тыс. рублей.                  
 

Ожидаемые      
конечные       
результаты     
реализации     
Программы      

1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях                                                

Контроль       
за исполнением 
Программы      

Администрация Верховского района           

 
1. Введение 

 
Муниципальная программа развития сети дошкольных образовательных учреждений 

Верховского района на 2011-2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации "Об образовании" и является организационной основой деятельности 
администрации Верховского района в области дошкольного образования. 

Программа определяет стратегию приоритетного развития системы дошкольного образования 
в Верховском районе и меры ее реализации. 

Программа разработана отделом общего и профессионального образования администрации 
Верховского района с учетом предложений Совета депутатов Верховского района, администраций 
и педагогических коллективов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
общественных организаций. 

Программа имеет муниципальный статус. Реализация Программы будет способствовать 
развитию муниципальной системы дошкольного образования, сохранению общественной 
стабильности, развитию тесного взаимодействия муниципальной и областной систем образования. 
 

2. Содержание проблемы развития дошкольного образования 
и обоснование необходимости ее решения программным методом 

 
Сложившаяся система дошкольного образования в Верховском районе является первой 

ступенью общей педагогической системы, при этом ее можно рассматривать как самостоятельную 
социально-педагогическую систему. 

Дошкольное образовательное учреждение (далее - ДОУ) создается обществом для выполнения 
конкретных целей в сфере "Образование": для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в районе действует разветвленная 
сеть, состоящая из 12 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования. В данных учреждениях обучается и воспитывается 485 детей. 

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных 
учреждений обуславливается следующими мерами: 

- регулированием размера родительской платы за содержание детей в ДОУ и поддержанием ее 
на социально приемлемом уровне, введением компенсации части платы родителям (законным 



представителям) за содержание детей в указанных учреждениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- рационализацией и дифференциацией сети ДОУ по видам и категориям, позволяющей 
обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с 
личностными особенностями ребенка; 

- дифференцированным режимом работы ДОУ: 
18 групп - в 12-часовом режиме; 
4 группы- в 10,5-часовом; 
1 группа - в 9-часовом; 
- проведением маркетинговых исследований и по их результатам организацией 

дополнительных образовательных и других видов услуг для детей, посещающих детские сады, и 
неорганизованных дошкольников. Вариативные дополнительные образовательные услуги получают 
145 детей; 

-  участием в региональной экспериментальной площадке по теме «Реализация Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях системы дошкольного образования 
региона» на базе детского сада № 1комбинированного вида  
п. Верховье. 
- участие в работе пилотной площадки  в проекте «Разработка и апробация механизмов  
нормативного финансирования затрат на содержание и оказание образовательных услуг детям в 
дошкольных образовательных учреждениях» ( МДОУ «детский сад №4 п. Верховье») 

 
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в работе системы дошкольного 

образования района есть проблемы, требующие решения. Основной проблемой является недостаток 
мест в дошкольных учреждениях посёлка Верховье. 

Для исполнения требований, изложенных в п. 3 ст. 5 и в пп. 2 п. 1 ст. 31 Закона Российской 
Федерации "Об образовании", необходимо создать такие организационные и экономические 
условия, которые позволили бы обеспечить реализацию права граждан на общедоступность и 
бесплатность дошкольного образования. 

В настоящее время в посёлке Верховье спрос на дошкольное образование и услуги превышает 
предложения. На  1 апреля 2011 года очередь на устройство ребенка в детский сад составляет 229 
человек. Ежегодно ДОУ п. Верховье принимают 80 человек.  

Учитывая проблему недостаточности мест в дошкольных образовательных учреждениях п. 
Верховье для предоставления общедоступного дошкольного образования, следует рассматривать 
следующие пути: использование внутренних резервов (открытие дополнительных групп в детских 
садах)  и строительство нового детского сада. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество, мобильность и доступность 
дошкольного образования, увеличить количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

3. Цель и задачи Программы. 
 

Целью Программы является создание условий для повышения качества дошкольного 
образования. 

Задачи Программы: 
1. Обеспечить условия для реализации равных прав граждан на общедоступное бесплатное 

дошкольное образование. 
2. Сохранить жизнь и укрепить здоровье детей. 

 
4. Сроки реализации Программы 

 
Сроки реализации Программы - 2011-2015 годы. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы. 

Ориентировочный общий объем финансирования Программы (в ценах 2011 года) составляет 
97 млн.632тыс. рублей, 



 в том числе:                                               
- муниципальный бюджет – 4млн.976тыс рублей;            
- областной бюджет-92.млн656тыс. рублей. 

Муниципальный бюджет по годам реализации: 
 
Источник финансирования        2011 год      

(в млн. 
руб.) 

2012 год 
(в млн. руб.) 

2013 год 
(в млн. 
руб.) 

2014 год      
(в млн. руб.) 

2015 год      
(в млн. руб.) 

Муниципальный бюджет           0,2 
 

1.193 1.193 2.390  

 
 

6. Основные мероприятия Программы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес 
строительства 

Мощ-
ность 
(прирос
т мест) 

Сроки  
строитель
-ства 

Ориентир
о-вочная  
стоимост
ь (млн. 
руб.) 

Примеча-ния 

1. Строительство  
детского сада в 
п.Верховье 

п.Верховье, 
ул.Бондарен-
ко, д. 16 

150 
мест 

2012-
2014г.г. 

95.522 Местный 
бюджет-4.776 
Областной 
бюджет-90,746 

2. Обеспечение 
дополнительного 
приёма в 
действующие 
дошкольные 
образовательные 
учреждения за счёт 
расширения 
имеющихся 
площадей: 
а) МДОУ «Детский 
сад №1 
комбинирован-ного 
вида п.Верховье»; 
 
 
 
б) МДОУ 
Мичуринский 
детский сад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.Верховье, 
ул. 
Красноармей-
ская, д.17 
 
 
 
 
Верховский 
район, 
д.Грязное, ул. 
Мира, д.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,89 
 
 
 
 
 
 
 
1,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный 
бюджет-0.1 
Областной 
бюджет-0.79 
 
 
Местный 
бюджет-0.1 
Областной 
бюджет-1.12 

    Итого: 97,61 Местный бюджет-
4,976 
Областной бюджет-
92,656 

 
7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы 

 
В результате реализации Программы ожидается: 



повышение уровня удовлетворенности родителей качеством и доступностью предоставляемых 
услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; 

укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Верховского района; 

увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
 

8. Риски реализации Программы 
 

Успех реализации Программы зависит от выполнения программных мероприятий в части 
обеспечения исполнителей своевременным финансированием. Невыполнение указанных условий 
может являться основанием для переноса отдельных программных мероприятий на более поздний 
срок. 

9. Система управления и контроль за реализацией Программы 
 

Система управления реализацией Программы направлена на эффективное планирование хода 
выполнения основных мероприятий, координации действий участников Программы, контроля 
(мониторинга) состояния работ по Программе, выработки решений при фактическом или 
предполагаемом возникновении отклонения хода работ от плана. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется  отделом общего и 
профессионального образования администрации Верховского района.  

Контроль выполнения Программы осуществляет администрация Верховского района. 
Ход выполнения Программы и программных мероприятий рассматривается на совещаниях 

отдела общего и профессионального образования администрации Верховского района, на 
заседаниях администрации Верховского района. Промежуточные и окончательные итоги работы по 
Программе рассматриваются гласно на районных педагогических конференциях с привлечением 
педагогической общественности. 

Отдел общего и профессионального образования администрации Верховского района 
ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые 
показатели и затраты на основные мероприятия, механизм реализации Программы и состав 
исполнителей, а также по итогам года направляет в администрацию Верховского района 
статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы. 
 
 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к  муниципальной программе 
 «Развитие образования Верховского района 

 на 2014-2018 годы» 
 

Паспорт подпрограммы  
«Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование 

организации питания в образовательных учреждениях Верховского района 
на 2013-2017 годы» 

 
Наименование 
программы 

«Совершенствование организации питания в образовательных 
учреждениях Верховского района на 2013-2017 годы» (далее 
также – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-O3 «О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области»; 
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 533-О3 «Об  
образовании в Орловской области постановление Правительства 
Орловской области от 2 сентября 2010 года № 321 «Об  
утверждении долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие образования в Орловской области на 2011-2015 годы» 
- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

Заказчик 
 Программы 

Администрация Верховского района 

Разработчик 
Программы 

Управление образования, молодежной политики физической 
культуры и спорта администрации Верховского района 

Руководитель  
Программы 

Глава администрации Верховского района 

Исполнители 
Программы 

Управление образования, молодежной политики физической 
культуры и спорта администрации Верховского района 

Цель и задачи 
Программы 

Цель программы – создание на территории Верховского района 
системы организации здорового, качественного и 
сбалансированного питания обучающихся образовательных 
учреждений. 
Задачи: 

1)совершенствование материально-технического обеспечения 
системы питания в образовательных учреждениях; 
2) создание новой модели управления системой питания в 
образовательных  учреждениях, совершенствование форм и 
методов контроля за реализуемой продукцией; 
3) повышение квалификации кадров системы питания в 
образовательных учреждениях 
 
 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

Увеличение: 
 1)количества пищеблоков, оснащенных современной мебелью 
2)количества пищеблоков, оснащенных современным 
технологическим оборудованием; 
3)количества школьников, прошедших медицинское 
обследование на предмет заболеваний органов пищеварения; 
4)количества работников системы школьного питания, 
прошедших курсы повышения квалификации 

Сроки и этапы Программа будет реализовываться в 2013-2017 годах в два этапа: 



реализации 
Программы 

1) подготовительный этап (2013-2014 годы); 
2) основной этап (2015-2017 годы) 

Объемы  и 
источники 
финансирования 
Программы 

1,6 млн. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе 
по годам: 
2013 – 0,3млн. рублей 
2014 – 0,3млн. рублей 
2015 – 0,3 млн. рублей 
2016 – 0,3 млн. рублей 
2017 – 0,4 млн. рублей 

В том числе по 
направлениям затрат 

капитальные вложения – 0; 
НИОКР – 0; 
прочие нужды – 1,6 млн. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

1. Обеспечение детей,  обучающихся в образовательных 
учреждениях района, качественным сбалансированным 
питанием. 

2. Увеличение: 
количества пищеблоков, оснащенных современной мебелью; 
количества пищеблоков, оснащенных современным 
технологическим оборудованием; 
количества работников системы питания, прошедших курсы 
повышения квалификации. 

3. Снижение количества школьников, имеющих заболевания 
системы пищеварения 

 
 

 
1. Анализ проблемной ситуации и обоснование 

необходимости решения проблемы программно-целевым методом. 
Государственная политика в области здорового питания  - это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей различных категорий населения в рациональном 
питании с учетом традиций, привычек и экономического положения семьи. 

Ведущим фактором в формировании здоровья подрастающего поколения является  
полноценное сбалансированное питание, которое  является необходимым условием гармоничного 
роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды, работоспособности и успешного обучения детей и подростков. 

Наметившийся в последние годы прогресс в социально-экономической сфере определил 
необходимость реформирования системы образования, успехи которого тесно связаны с 
сохранением и улучшением здоровья детей,  которое, в свою очередь, наряду с другими факторами 
определяется качеством и сбалансированностью питания учащихся на всех этапах получения 
образования. 

В настоящее время все чаще в качестве российской национальной  идеи выдвигается тезис 
о необходимости сохранения здоровья  нации. Общество всерьез  задумалось о здоровье нынешнего 
и будущего поколений страны. 

В 2013-2017 годах именно совершенствование системы питания  в общеобразовательных 
учреждениях должно стать одним из важнейших показателей всей работы по модернизации 
системы образования в субъектах Российской Федерации. 

Усиление деятельности органов власти всех уровней по совершенствованию питания в 
образовательных учреждениях обусловлено неблагоприятными показателями состояния здоровья 
школьников. 

В соответствии  с Законом Орловской области от 22 августа 2005 года № 533-О3 «Об 
образовании в Орловской области» обучающиеся муниципальных бюджетных обще- 
образовательных учреждений района обеспечиваются в соответствии  с действующими 
нормативами бесплатным  горячим  питанием, иными мерами социальной поддержки.  



Исходя из санитарных правил и норм с января 2010 года горячее питание организовано для 
всех учащихся общеобразовательных учреждений района. Бесплатное  2-х разовое питание 
получают 1487 учащихся школ района. Питание учащихся осуществляется из расчета  22 рубля в 
день на одного человека, в том числе 11 рублей за счет средств областного бюджета и 11 рублей за 
счет  средств муниципального бюджета. Кроме того учащиеся 1-4 классов муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений 2 раза в неделю и учащиеся 5-9 классов –один раз в 
неделю получают молоко в индивидуальной упаковке(200мл). 

Согласно основным нормативным документам горячее питание  учащиеся получают в 
школьных столовых. Все  образовательные учреждения района имеют свои школьные столовые, 
которые отвечают  основным  санитарно-гигиеническим требованиям. Пищеблоки в районе 
обеспечены технологическим и холодным оборудованием. В штатных  расписаниях школ 
сохранены ставки работников пищеблока. 

В последнее время постоянно совершенствуется материально-техническая база столовых и 
пищеблоков. Только в течении 2012года 4 (27%) пищеблоков школ пополнились технологическим  
и холодильным оборудованием  на сумму  46060 рублей.  

Совершенствуется программа самообеспечения сельскохозяйственными  продуктами 
питания школьников. Многие сельские школы сохранили свои пришкольные участки, которые 
используются не только для выращивания натурального наглядного материала, без которого 
невозможно вести уроки сельскохозяйственного труда и биологии на уровне современных 
требований, но также служат одним из  источников овощей для школьных столовых. Для 
обеспечения школьных столовых  сельскохозяйственной продукции собственного производства  
выращено  111,6ц картофеля, 16,31ц моркови, 33,65ц капусты, 17,3 ц свёклы, 12,93ц яблок,4.96ц 
томатов, 2,24ц лука. 

В то же время имеется еще немало вопросов, требующих  неотложного решения. 
-несоответствие материально-технической базы столовых и пищеблоков современным 

требованиям и высокий процент износа холодильного и технологического оборудования; 
-в полной мере не решен вопрос обеспечения школьных обеденных залов и пищеблоков 

мебелью, посудой и инвентарем для приготовления пищи и питания детей; 
            -отсутствие системного программно-целевого подхода к решению проблем школьного 
питания; 

-недостаточный профессиональный уровень подготовки специалистов, обеспечивающих 
питание школьников (100% специалистов не проходили  курсовую переподготовку или повышение 
квалификации). 

В сложившейся ситуации разработка районной целевой программы представляется  
актуальной и оправданной. Использование программно-целевого метода позволит 
сконцентрировать финансовые  ресурсы на программных мероприятиях, ориентированных на 
реализацию первоочередных направлений деятельности по развитию системы образования. 

В случае отказа от использования программно - целевого метода образовательные 
учреждения района в рамках текущего финансирования не смогут эффективно осуществлять 
мероприятия по совершенствованию организации питания обучающихся, что может привести к 
неблагоприятным последствиям. 

Основанием для разработки Программы являются: 
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 
Поручение Президента Российской Федерации от 4 февраля 2010 года  Пр-271; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года        № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 17 ноября 2008года №1663-р 

              Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010года №189года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

Закон  Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-О3 «О гарантиях прав ребенка в 
Орловской области»; 



Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 533-О3 «Об образовании в Орловской 
области»; 

Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2010 года № 444 «Об 
организации питания обучающихся, воспитанников областных государственных учреждений»; 

Постановление Правительства Орловской области от 31 декабря 2010 года № 473 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение 
питанием учащихся муниципальных  общеобразовательных учреждений». 

    В школьные годы формируется здоровье человека. Целевая муниципальная программа 
«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Верховского 
района на 2013-2017 годы» должна способствовать обеспечению школьников качественным 
питанием и созданию условий для сохранения и укрепления их здоровья. 
 

2. Цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации 
 Цель программы – создание на территории Верховского района системы организации здорового, 
качественного и сбалансированного питания обучающихся образовательных учреждений. 
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач: 

1)совершенствование материально-технического обеспечения системы питания в 
образовательных учреждениях; 
2)  создание новой модели управления системой питания в образовательных  учреждениях, 
совершенствование форм и методов контроля за реализуемой продукцией; 
3) повышение квалификации кадров системы питания в образовательных учреждениях 

Программа будет реализовываться в 2013-2017 годах в два этапа: 
1) подготовительный этап (2013-2014 годы); 
2) основной этап (2015-2017 годы). 
 

3. Система программных мероприятий. 
В основу механизма формирования и реализации мероприятий Программы заложен принцип  

обеспечения эффективного использования средств муниципального бюджета  в соответствии с 
установленной целью и задачами Программы. 

Мероприятия  Программы  должны носить самостоятельный характер. Особое внимание 
будет уделено исключению дублирования мероприятий, выполняемых в рамках других  
разрабатываемых и действующих муниципальных образовательных программ. 

При разработке  мероприятий Программы учитываются основные цели и задачи в сфере 
образования, требующие наибольшего внимания со стороны государственных органов 
исполнительной власти. К ним относятся: 

1.Совершенствование материально-технического обеспечения системы питания в 
образовательных учреждениях. 
Данное  направление предусматривает  оснащение современным  технологическим 

оборудованием столовых учреждений образования,  приобретение современной мебели для 
столовых и пищеблоков образовательных учреждений. 

2. Создание новой модели управления системой питания в образовательных учреждениях, 
совершенствование форм и методов контроля за реализуемой продукцией. Для выполнения задач 
данного направления работы предусматривается  

-организация качественного информационного обеспечения организаторов школьного 
питания через проведение совещаний по проблеме организации школьного питания и мерах по 
взаимодействию структур, его обеспечивающих;                                                      -проведение 
мониторинга организации питания в школах района 

- освещение в средствах массовой информации лучшего опыта организации школьного 
питания;  

-обобщение опыта внедрения новых технологий и форм обслуживания непосредственно в 
общеобразовательных учреждениях, 

-обследование состояния здоровья обучающихся. 
3.Повышение квалификации кадров системы питания. 



Данное направление предусматривает повышение квалификации работников системы 
школьного питания, организацию районных мероприятий (тематических семинаров со 
специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.) 

 
4. Ресурсное обеспечения программы 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались  реальная ситуация в 
бюджетной сфере на  муниципальном  уровне,  высокая экономическая и социальная значимость  
проблемы,  а также реальная возможность ее решения при региональной поддержке и вовлечение в 
совместную деятельность всех участников реализации Программы. 

Финансирование мероприятий Программы  осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Объем средств на финансирование мероприятий Программы,  ежегодно утверждается 
решением  Верховского районного Совета народных депутатов о районном  бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Внесение изменений и дополнений, досрочное прекращение Программы осуществляется 
решением Верховского районного Совета народных депутатов с последующим внесением 
изменений в решение  о районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

По предварительным прогнозным  данным  общий объем финансирования  мероприятий 
Программы рассчитан в ценах соответствующих  лет и составляет 1,6 млн. рублей из средств 
местного бюджета. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
Программы, осуществляет  Контрольно-счетная палата Верховского района. 

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения 
сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения цели 
Программы. 
Программа носит межведомственный характер. К участию в реализации Программы привлекаются 
органы исполнительной муниципальной власти района, заинтересованные организации различных 
форм собственности. 

 
5. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
-осуществить комплексный подход к оснащению муниципальных общеобразовательных 
учреждений современным энергоемким торгово-технологическим  и  холодильным  
оборудованием,  энергосберегающей  посудой, инвентарем в соответствии с современными 
требованиями технологии пищевого производства; 
- внедрить новые технологии производства продукции школьного питания и методы обслуживания 
школьников; 
- улучшить качество школьного питания, обеспечить его безопасность, сбалансированность; 
-создать в школьных столовых и на школьных пищеблоках условия, соответствующие требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
-улучшить показатели здоровья детского населения Верховского района Орловской области, 
создать благоприятные условия для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития 
детей; 
-способствовать формированию у школьников культуры питания и чувства ответственности за свое 
здоровье, совершенствовать эстетическое оформление обеденных залов. 

 
6. Организация  управления  исполнением  программы 

и  контроль за ходом ее реализации 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Верховского района 
Орловской области, Верховский районный Совет народных депутатов.   
 Управление образованием, молодёжной политики физической культуры и спорта  администрации 
Верховского района проводит: 
- формирование заявок на закупку и поставку оборудования;   



- подготовку предложений при составлении плана реализации мероприятий Программы на 
очередной финансовый год и его составление; 
- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое 
обеспечение процесса реализации Программы; 
- подготовку в  установленные  сроки  докладов  о  ходе реализации  Программы  и  представление  
их  в  администрацию Верховского района и Верховский районный Совет народных депутатов. 
           Отчётный период реализации программы – календарный год. Срок предоставления отчёта – 
январь месяц года, следующего за отчётным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Приложение 1 
            к подпрограмме « Долгосрочная  муниципальная целевая 

             программа «Совершенствование организации 
             питания в образовательных учреждениях 
             Верховского района на 2013-2017 годы» 
 

Система мероприятий  
(млн. рублей в ценах соответствующих лет) 

№ Программные 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Планируемый объем финансирования Ожидаемый 
результат от 
реализации 

и сроки 
исполнения 

мероприятий 
Программы 

всего по 
Программе  

в том числе: 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Всего по Программе  1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  
 Из них:         
 Задача1. Совершенствование материально-технического обеспечения системы питания в образовательных учреждениях 
 Всего по программе  1,46 0,272 0,272 0,272 0,272 0,372  

1.1 Обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
современным 
технологическим 
оборудованием 

Управление 
образования, 
молодёжной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта 

0,740 0,14 0,14 0,14 0,14 0,18  

1.2. Приобретение мебели 
для столовых 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

 0,720 0,132 0,132 0,132 0,132 0,192  

 Задача2.Создание новой модели управления системой питания в образовательных учреждениях, совершенствование форм и методов 
контроля за реализуемой продукцией 

 Всего по программе  0,025 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  
2.1. Проведение   0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  



мониторинга 
организации питания 
в 
общеобразовательных 
учреждениях района 

2.2. Обследование 
состояния здоровья 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений района 

  0,004 0,004 0,004 
 

 
0,004 

0,004  

 Задача 3.Повышение квалификации работников системы питания в образовательных учреждениях 
 Всего по программе  0,115 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023  

3.1. Повышение 
квалификации 
работников системы 
питания  

  0,020 0,020 0,020 0,020 0,020  

3.2. Организация 
районных 
мероприятий 
(тематических 
семинаров со 
специалистами, 
конкурсов, круглых 
столов по обмену 
опытом идр. 

  0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


