
Российская Федерация 

Администрация 

муниципального района «Бабынинский район» 

Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.12.2020 года          № 708 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие общего и  

дополнительного образования   

муниципального района «Бабынинский   

район» на 2021 -2025 гг.» 
 

В соответствии с постановлением администрации MP «Бабынинский район» №756 

02.08.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ МР «Бабынинский район», их формировании  и 

реализации и порядка проведения оценки эффективности и реализации 

муниципальных программ МР «Бабынинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общего и дополнительного 

образования  муниципального района «Бабынинский  район» на 2021 -2025 гг.» 

(приложение №1). 

2. Финансирование данной программы осуществлять за счёт средств бюджета МР 

«Бабынинский район». 

3. Отделу народного образования администрации МР «Бабынинский район» 

своевременно обеспечить реализацию муниципальной программы и контролировать 

выполнение работ. 

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего 

отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район» М.Ш. 

Данилевскую.  

 
 

И.о. Главы администрации,                                                А.В. Томашов 

заместитель Главы администрации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

муниципального образования  

муниципального района 

«Бабынинский район» 

                                                                                                   от 07.12.2020 г  № 708 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие общего и дополнительного образования   

муниципального района «Бабынинский  район» 

 на 2021 -2025 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 «Развитие общего и дополнительного образования   

муниципального района «Бабынинский  район» 

 на 2021 -2025 гг.» 

 
1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел народного  образования администрации муниципального 

образования муниципального района «Бабынинский  район» 

 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел народного  образования администрации муниципального 

образования муниципального района «Бабынинский район» 

3. Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики 

 4. Задачи  муниципальной 

программы 
1. Совершенствование системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования, обеспечивающей равную доступность и современное 

качество учебных результатов. 

2. Обеспечение открытости, объективность, прозрачность 

результатов оценочных процедур качества образования и качества 

предоставления услуг. 

3. Создание в образовательных организациях условий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, формирование их 

здорового образа жизни и приобретение позитивного социального 

опыта. 

5.Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования". 

2. Подпрограмма "Развитие общего образования". 

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования". 

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР 

«Бабынинский район». 

5. Подпрограмма "Текущий (капитальный) ремонт              

общеобразовательных учреждений администрации МР « 

Бабынинский район». 

6. Индикаторы 

муниципальной программы 

1. Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в общей численности детей МР 

«Бабынинский район» в возрасте до 7 лет. 

2. Удельный вес численности населения МР «Бабынинский район» 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным 

образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 

лет. 

3. Доля детей МР «Бабынинский район», обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам естественно-

научной и технической направленности, в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Калужской области 

7. Сроки и этапы реализации 2021-2025 гг. в один этап 



муниципальной программы 

8. Объемы финансирования 

муниципальной программы за 

счет всех источников 

финансирования 

 «Общий объем средств, необходимых для реализации  

мероприятий программы – 1763966,736    тыс.  руб.             

в том числе по годам:                                      

2021 год -   224109,13 тыс.руб.;                                 

2022 год -   242445,5 тыс.руб.;                                 

2023 год  -  275887,982 тыс.руб.;                                 

2024 год -   473362,393 тыс.руб.;                                 

2025 год -   274631,249 тыс.руб.;                                 

                               

из них по источникам финансирования:   

- средства бюджета МО МР «Бабынинский район»  - 435341,825 

тыс.  руб. 

в том числе по годам:     

2021 год -   224109,13 тыс.руб.;                                 

2022 год -   242445,5 тыс.руб.;                                 

2023 год  -  275887,982 тыс.руб.;                                 

2024 год -   473362,393 тыс.руб.;                                 

2025 год -   274631,249 тыс.руб.;                                 

 

 - иные источники:                                           

                                                                                     

- средства областного бюджета -1325883,929 тыс. руб.,      

в том числе по годам:                                   

2021 год -   224109,13 тыс.руб.;                                 

2022 год -   242445,5 тыс.руб.;                                 

2023 год  -  275887,982 тыс.руб.;                                 

2024 год -   473362,393 тыс.руб.;                                 

2025 год -   274631,249 тыс.руб.;                                 

 

-средства федерального бюджета -2740,982 тыс. руб., 

В том числе по годам: 

2021 год -   224109,13 тыс.руб.;                                 

2022 год -   242445,5 тыс.руб.;                                 

2023 год  -  275887,982 тыс.руб.;                                 

2024 год -   473362,393 тыс.руб.;                                 

2025 год -   274631,249 тыс.руб.;                                 

 10.Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг; 

- различными формами дошкольного образования будут охвачены  

все дети  дошкольного возраста,  проживающие и нуждающиеся  в 

разных  формах дошкольного образования; 

-в общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных   стандартов; 

 - не менее 70 процентов детей 5 - 18 лет будут  охвачены 

программами дополнительного образования; 

-обучающимся старшей  ступени будет обеспечена возможность 

выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения 

образовательной программы;   

- улучшение кадрового обеспечения системы образования; 

- увеличение количества детей, ставших победителями и призерами 

конкурсов, соревнований федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

- увеличение количества  детей, получивших  грантовую и  иную  

социальную поддержку; 



- в образовательных организациях будут созданы безопасные  

условия пребывания   детей; 

- увеличится  число обучающихся, охваченных горячим питанием 

 
1.  Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 
       Уровень развития системы образования выступает в качестве основной составляющей, 

характеризующей уровень жизни населения. 

       В  настоящее время в Бабынинском районе обеспечено стабильное функционирование системы 

образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

       В течение последних лет системой образования Бабынинского района решались задачи с 

учетом стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа", направлений приоритетного национального проекта "Образование", положений Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19 июля 

2018 года N 444) первой национальной целью объявлено "обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования". 

 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере образования Бабынинского 

района, нацеленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, являются: 

- обеспечение доступности образования, в том числе ликвидация очереди на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации; 

- обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, 

использование в этих целях независимых процедур оценки качества образования и качества 

предоставления услуг; 

- создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обучающихся, 

формирование здорового образа жизни; 

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- рост эффективности использования материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 

молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года N 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа 

Президента РФ от 19 июля 2018 года N 444); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года N 1235 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 



Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (в ред. 

постановлений Правительства Российской Федерации); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года N 1375-р "Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства"; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года N Пр-827; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р; 

- постановление Правительства Калужской области от 29 января 2019 года N 38 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного 

образования в Калужской области"; 

- постановление Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 года N 94 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и 

отдыха детей в Калужской области". 

 



2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения задач муниципальной 

программы 

 

2.1. Цель, задачи муниципальной программы 
 

Цель муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального района 

"Бабынинский район": 

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

 

Цель муниципальной программы будет достигаться путем решения следующих задач: 

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное 

качество учебных результатов; 

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их 

здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании 

следующих целевых индикаторов. 

 

2.2. Индикаторы достижения цели и решения задач 

муниципальной программы 
 

Сведения 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

            N 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изме

р. 

Значение по годам 

Годы реализации государственной программы 

   2021 2022 2023 2024 2025 

Программа "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" 

1 Охват детей в возрасте до 

7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в общей 

численности детей МР 

«Бабынинский район» в 

возрасте до 7 лет. 

% 63 63 63 63 63 

2 Удельный вес численности 

населения МР 

«Бабынинский район»  в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченного 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

% 76 77 78,5 80 80 



3 Доля детей МР 

«Бабынинский район», 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам естественно-

научной и технической 

направленности, в общей 

численности обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

% 16 18 20 23 25 

4 Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность на 

территории МР 

«Бабынинский район». 

% 85 85 85 85 85 



3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

      Реализация мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, будет 

способствовать достижению цели муниципальной программы: "Обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики". 

 

3.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 
 

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования Бабынинского района. 

      Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Бабынинского района. 

 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта; 

1.1.2. Влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования; 

1.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

1.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Бабынинского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 

2. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные учреждения, находящиеся на территории Бабынинского района и реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

2.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования; 

2.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

2.1.4. Обеспечивает уменьшение расходов родителей по содержанию, присмотру и уходу за детьми 

в дошкольных образовательных учреждениях; 

 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Количество муниципальных образовательных учреждений Бабынинского района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для которых установлен 

средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми". 

 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 

3.1.2. Влияет на повышение доступности дошкольного образования; 



3.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района " Бабынинский район"; 

3.1.4. Обеспечивает финансирование предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 

3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Бабынинского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 

4. Участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". 

4.1. Краткая характеристика мероприятия: 

4.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

4.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района " 

Бабынинский район"; 

4.1.3. Обеспечивает создание современной образовательной среды во вновь открываемых группах; 

4.1.4. Обеспечивает создание новых дошкольных мест путем строительства, реконструкции и 

капитального (текущего) ремонта зданий (помещений) и приобретения (выкупа) зданий 

(помещений) для реализации программ дошкольного образования; 

4.1.5. Обеспечивает создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

4.2. Способствует достижению показателя: 

4.2.1. "Количество созданных дополнительных мест для детей в учреждениях, находящихся на 

территории Бабынинского района, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (всего), из них: 

- количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

учреждениях, находящихся на территории Бабынинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования". 

 

5. Пополнение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

5.1. Краткая характеристика мероприятия: 

5.1.1. Решает задачу обеспечения условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

5.1.2. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района " Бабынинский район" и 

областного бюджета; 

5.1.3. Обеспечивает создание условий для профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

5.1.4. Влияет на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

 

5.2. Способствует достижению показателя: 

5.2.1. "Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Бабынинского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

3.2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 
 

       Подпрограмма "Развитие общего образования" представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения 

учащимися высоких образовательных результатов. 

Реализация мероприятий будет способствовать решению следующих задач: 



- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие 

потенциала детей и педагогов; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;  

- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования; 

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Бабынинского района в свободное от 

учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности 

воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

- Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

1. Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

находящихся на территории Бабынинского района. 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

1.1.2. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

1.1.3. Обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего 

образования и других инновационных проектов путем обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях общего 

образования, находящихся на территории Бабынинского района, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных учреждениях общего образования, находящихся на территории Бабынинского 

района". 

 

2. Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Бабынинского района и 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу развития кадрового потенциала; 

2.1.2. Влияет на рост качества предоставляемых образовательных услуг, повышение 

привлекательности педагогической профессии и рост уровня квалификации педагогических кадров; 

2.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета; 

2.1.4. Обеспечивает материальное стимулирование и поощрение работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, которым присвоено почетное звание 

Российской Федерации "Народный учитель Российской Федерации", "Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации", а также иное почетное звание Российской Федерации (за 

исключением почетного звания Российской Федерации учитель Российской Федерации"), 

награжденных государственными наградами Российской Федерации, значком "Отличник народного 

просвещения", знаком отличия Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 

2.2. Способствует достижению показателя: 



2.2.1. "удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

которым Законом Калужской области "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям 

работников образовательных учреждений" установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей 

численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений района". 

 

3. Модернизация системы общего образования. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу обеспечения эффективной системы социализации и самореализации детей, 

развитие потенциала детей и педагогов; 

3.1.2. Влияет на создание условий осуществления образовательного процесса, соответствующих 

основным требованиям ФГОС; 

3.1.3. Влияет на качественное изменение содержания, технологий и методов обучения с акцентом на 

развитие интереса и активности обучающихся; 

3.1.4. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района " 

Бабынинский район"; 

3.1.5. Обеспечивает поддержку одаренных детей; 

3.1.6. Обеспечивает реализацию муниципальных конкурсных мероприятий для детей, молодежи и 

педагогических работников; 

3.1.7. Обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного общего образования. 

 

3.2. Способствует достижению показателей: 

3.2.1. "Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Бабынинского района"; 

3.2.2. "Доля выпускников общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

Бабынинского района, текущего года, показавших результат ЕГЭ по русскому языку не менее 70 

баллов, по математике базового уровня получивших отметку "4" или "5". 

 

4. Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка". 

 

4.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

4.1.1. Решает задачу создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 

4.1.2. Влияет на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, в общем количестве обучающихся; 

4.1.3. Реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района " 

Бабынинский район"; 

4.1.4. Обеспечивает создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом; 

 

4.2. Способствует достижению показателя: 

4.2.1. "Количество общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Бабынинского района, в которых отремонтированы спортивные залы". 

 

5. Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Бабынинского района. 

5.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

5.1.1. Решает задачу обеспечения комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования; 

5.1.2. Влияет на создание условий для безопасного осуществления образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях; 

5.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района " Бабынинский район"; 

5.1.4. Обеспечивает улучшение технического состояние зданий и сооружений, состоящих на 

балансе муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

Бабынинского района, реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий; 



5.1.5. Обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, в которых 

размещаются образовательные учреждения, что является условием сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников образования; 

 

5.2. Способствует достижению показателя: 

5.2.1. "Доля общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Бабынинского района, 

удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности 

общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Бабынинского района". 

 

6. Организация отдыха и оздоровления. 

6.1. Краткая характеристика  

6.1.1. Решает задачу по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Бабынинского района 

в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

6.1.2. Влияет на увеличение количества детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей в свободное от учебы время; 

6.1.3. Реализуется за счет средств областного и бюджета муниципального района  

"Бабынинский район"; 

 

6.2. Способствует достижению показателя: 

6.2.1. "Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных временной занятостью, в общей 

численности населения в возрасте от 7 до 17 лет.  

 

7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

7.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

7.1.1. Решает задачу укрепления и сохранения здоровья обучающихся, способствует улучшению 

демографической ситуации и повышению эффективности образования; 

7.1.2. Обеспечивает реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

 

7.2. Способствует достижению показателя: 

7.2.1 "Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях Бабынинского района, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных 

учреждениях Бабынинского района". 

 

8. Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. 

8.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

8.1.1. Решает задачу обеспечения мотивации классных руководителей для повышения 

эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

8.1.2. Обеспечивает предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

8.2. Способствует достижению показателя: 

8.2.1. "Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории". 

 

3.3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 
         Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования детей. 



      Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет 

осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий: 

 

1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальном казенном 

образовательном учреждении дополнительного образования "Дом творчества" муниципального 

района "Бабынинский район". 

1.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

1.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного образования, 

направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 

индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору 

профессии; 

1.1.2. Влияет на формирование развитой системы дополнительного образования на территории 

Бабынинского района, развитие культурного и творческого потенциала детей и молодежи, 

реализацию личности ребенка в интересах общества; 

1.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района " Бабынинский район"; 

1.1.4. Обеспечивает предоставление дополнительного образования детей в муниципальном 

казенном образовательном учреждении дополнительного образования "Дом творчества". 

 

1.2. Способствует достижению показателя: 

1.2.1. "Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции ресурсного, 

учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного 

центра муниципальной системы дополнительного образования". 

 

2. Поддержка и развитие конкурсного движения. 

2.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

2.1.1. Решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

2.1.2. Влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании без повышения уровня образования, а также позитивную социализацию и 

профилактику отклоняющегося поведения за счет организации свободного времени и конкретных 

устремлений детей и подростков; 

2.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Бабынинский район"; 

2.1.4. Обеспечивает организацию и проведение районных этапов конкурсных мероприятий в 

соответствии с Календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и ежегодным 

перечнем конкурсных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования, 

обеспечение участия победителей и призеров муниципальных конкурсных мероприятий в 

областных, всероссийских и международных мероприятиях; 

 

2.2. Способствует достижению показателя: 

2.2.1. "Доля детей - участников конкурсных мероприятий в общем числе занимающихся в системе 

дополнительного образования детей". 

 

3. Модернизация системы дополнительного образования детей. 

3.1. Краткая характеристика основного мероприятия: 

3.1.1. Решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного образования, 

направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, 

индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору 

профессии;  

3.1.2. Влияет на развитие доступности, вариативности и качества предоставления услуг; 

3.1.3. Реализуется за счет средств бюджета муниципального района "Бабынинский район"; 

3.1.4. Обеспечивает создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество 

дополнительного образования, в том числе посредством улучшения технического состояния зданий 

и сооружений; 

 



3.2. Способствует достижению показателя: 

3.2.1. "Функционирует центр дополнительного образования, выполняющий функции ресурсного, 

учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного 

центра муниципальной системы дополнительного образования". 

 

3.4. Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район». 

 
Задачи программы: 

1. обеспечение деятельности учреждений образовательной системы Бабынинского 

района; 

2. совершенствование содержания и технологий образования; 

3. развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

4. обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования; 

5. повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров; 

6. обновление материально-технической базы учреждений образования; 

7. повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого 

финансирования подведомственных учреждений; 

8. обслуживание ЦБ ОНО подведомственных учреждений 

9. контроль за расходованием бюджетных средств в подведомственных учреждениях. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы: 

1.  создание условий для внедрения современных образовательных технологий, уменьшении 

количества обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

2.  удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах, сохранении занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования на 

уровне 90%;   

3.  увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

областного, российского и т.д. уровней на 3%;  

4.  увеличении активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях на 

10%;  

5.  сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании на уровне 100%;  

6.  увеличение количества выпускников, поступивших   в   учреждения высшего и среднего 

профессионального образования на бюджетной основе на 5%; 

7.  сохранение удельного веса образовательных учреждений, работающих по комплексным 

программа развития на уровне 100%;  

8.  расширение участия общественности в управлении образованием,  

9.  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных 

учреждений, увеличении удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией на 5%;  

10.  рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений на 4%;  

11.  повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 
 

3.5. Подпрограмма "Капитальный ремонт              

общеобразовательных учреждений администрации МР « Бабынинский район» на 2021-2025 

годы". 

      Цель - улучшение технического состояния зданий и сооружений,  находящихся на балансе 

общеобразовательных учреждений  МР  « Бабынинский район».   

      Задача - обеспечение капитального ремонта учреждений образования МР « Бабынинский район»  

с учетом нормативных сроков  эксплуатации зданий. 

Перечень    подпрограмм и  основных       мероприятий    Подпрограммы       

     Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений,   находящихся на балансе 

общеобразовательных учреждений в МР « Бабынинский район». 

      В том числе: 

1.  укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий; 



2.  замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий; 

3.  смена заполнений оконных и дверных проемов; 

4.  капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и 

оборудования; 

5.  капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих 

объектов; 

6.  капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой, систем 

регулирования уровня потребления воды; 

7.  капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков; 

8.  капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем 

автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих 

осветительных приборов; 

9.  замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и 

энергосберегающее. 

 

      Реализация  намеченных  мероприятий существенно повысит уровень технического 

состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в 

Калужской области. Будут созданы условия, установленные федеральными  государственными 

образовательными стандартами начального  общего  образования и гарантирующие комфортное  

пребывание  ребенка и работающего персонала в общеобразовательных учреждениях. 

 

                                              

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Наименование 

показателя 

Всего В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

ВСЕГО       

в том числе по 

подпрограммам:       

1. "Развитие 

дошкольного 

образования" 

      

2. "Развитие 

общего 
образования" 

      

3. "Развитие 

дополнительного 

образования 

детей" 

      

4.Подпрограмма 

«Поддержка и 

развитие 

образования МР 

«Бабынинский 

район 

      

5. Подпрограмма 

"Капитальный 

ремонт              

общеобразовател

ьных учреждений 

администрации 

МР « 

      



Бабынинский 

район» на 2021-

2025 годы". 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы 

      

в том числе: по 

источникам 

финансирования:       

- средства 

бюджета 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

      

- средства 

областного 

бюджета 

      

- средства 

федерального 

бюджета 

      



 

 
5. Подпрограммы муниципальной программы 

5.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

 

Паспорт  

подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

1. Соисполнитель 

муниципальной 
программы 

Отдел народного образования   администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района "Бабынинский район" 

(далее по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 

подпрограммы 

Отдел образования, муниципальные образовательные организации 

муниципального района "Бабынинский район" (далее по тексту - 

образовательные организации) 

3. Цели 

подпрограммы 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного 

образования Бабынинского района 

4. Задачи 

подпрограммы 

- Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;  

- обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

5.Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях, находящихся на территории Бабынинского района; 

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные учреждения, находящиеся на территории 

Бабынинского района и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, находящихся на территории Бабынинского 

района; 

- участие в региональном проекте "Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"; 

- пополнение материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Показатели 

подпрограммы 

- Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Бабынинского района, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- количество муниципальных образовательных учреждений Бабынинского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

для которых установлен средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми; 

- количество созданных дополнительных мест для детей в учреждениях, 

находящихся на территории Бабынинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (всего), из них: 

- количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в учреждениях, находящихся на территории Бабынинского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 

финансирования 

Наименование 

показателя 

Всего 

(тыс. 

В том числе по годам 



 

подпрограммы за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

 руб.) 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Всего за счет 

средств 

бюджета       

 в том числе:       

 

средства 

бюджета 

муниципально

го района 

«Бабынинский 

район»       

 

средства 

областного 

бюджета       

 

средства 

федерального 

бюджета       

 

1. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации подпрограммы 

Приоритетные направления реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования обусловлены реализацией стратегических задач, определенных документами 

федерального и регионального значения: 

- обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования. 

- Необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для 

детей в зависимости от потребности. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства 

современного здания дошкольного образовательного учреждения в с. Воскресенском, а также 

создания групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

района. 

 

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач 

 

2.1. Цели, задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы "Развитие дошкольного образования" (далее - подпрограмма 1) - обеспечение 

доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования Бабынинского района. 

Достижение целей подпрограммы 1 будет осуществляться через решение следующих задач: 

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию 

и (или) услуги по присмотру и уходу; 

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания); 

- обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

2.2. Показатели достижения целей и решения задач 

подпрограммы 
 



 

Сведения 

о показателях подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

 и их значениях 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение по годам 

Годы реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Удельный вес 

численности 

воспитанников 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Бабынинского 

района, 

обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

2. Количество 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Бабынинского 

района, 
реализующих 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования, для 
которых 

установлен средний 

размер 
родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

ед. 10 10 10 10 10 

3. Количество 

созданных 

дополнительных 

мест для детей в 

учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского 

района, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

ед. 100 - - - - 



 

программам 

дошкольного 

образования 

(всего), из них 

4. Количество 

созданных 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет в учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского 

района, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

ед. 50 - - - - 

 

3.Объем финансирования подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств областного 

бюджета и бюджета муниципального района "Бабынинский район". 
Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения 

изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из 
бюджета муниципального района " Бабынинский район", ежегодно уточняются в соответствии 
решением Районного Собрания муниципального района " Бабынинский район" на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

 

Наименование 

показателя Всего 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО       

в том числе:       

по источникам 

финансирования: 
      

в том числе:       

- средства бюджета 

муниципального 

района"Бабынинский 

район" 

      

- средства областного 

бюджета 
      

- средства 

федерального бюджета 
      

 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы 1 определяется Отделом образования и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение 



 

изменений в нормативные правовые акты Бабынинского района, обеспечивающие выполнение 
подпрограммы 1 в соответствии с действующим законодательством. 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 1 
осуществляет заведующая Отделом образования. 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий, представляют информацию о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 1 в заинтересованные организации. 

Взаимодействие органа местного самоуправления осуществляется в рамках договоров и (или) 
соглашений по реализации подпрограммы 1. 

Взаимодействие участников подпрограммы 1 по исполнению мероприятий подпрограммы 1 с 

министерством образования и науки Калужской области осуществляется на основании соглашений о 

реализации отдельных мероприятий подпрограммы 1 (далее - соглашения). 
Предоставление субсидий муниципальному бюджету из областного бюджета осуществляется 

в порядке, утверждаемом постановлением Правительства Калужской области. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Участник 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Принадлежность 

мероприятия к 

проекту(наименование 

проекта) 

1. Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского 

района 

2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

Нет 

2. Выплата 

компенсации 

родительской 

платы за 

присмотр и уход за 

детьми, 

посещающими 
образовательные 

учреждения, 

находящиеся на 

территории 

Бабынинского 

района и 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

Нет 



 

3. Создание условий  

для осуществления 

присмотра и ухода 

за детьми в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского  

района 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

4. Участие в 

региональном 

проекте 

Калужской области 

"Содействие 

занятости женщин – 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

2021-2025 

Министерство 

образования 

и науки 

Калужской 

области, 

отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Региональный 

проект Калужской 

области "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 
образования для детей 

в возрасте до 

трех лет 

4.1 Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

2021 Министерство 

образования 

и науки 

Калужской 

области, 

отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Региональный 

проект Калужской 

области "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 
образования для детей 

в возрасте до 

трех лет 

5. Пополнение 

материально- 

технической базы 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 
по профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 
муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет" 



 

5.2. Подпрограмма "Развитие общего образования" 

                   Паспорт 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

1. Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел народного образования администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района " Бабынинский район" 

(далее по тексту - Отдел образования) 

2. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальные образовательные организации 

муниципального района " Бабынинский район" 

(далее по тексту - образовательные организации) 

3. Цель 

подпрограммы 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения 

учащимися высоких образовательных результатов 

4. Задачи 

подпрограммы 

- Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, 

развитие потенциала детей и педагогов; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе 

антитеррористической защищенности объектов образования; 

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Бабынинского района в 

свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения 

эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

5.Перечень 
основных  
мероприятий 
подпрограммы 

- Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Бабынинского 

района; 

- финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на 

территории Бабынинского района и реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- модернизация системы общего образования; 

- участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка";  
- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Бабынинского района; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях; 

- ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

6. Показатели 

подпрограммы 

- Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях общего образования, находящихся на территории Бабынинского 

района, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в образовательных 



 

учреждениях общего образования, находящихся на территории Бабынинского 

района; 

- доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на 

территории Бабынинского района, показавших результат единого 

государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, по 

математике базового уровня получивших отметку "4" или "5" и по математике 

профильного уровня не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, 

участвовавших в едином государственном экзамене; 

- удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым Законом Калужской области "О ежемесячных денежных 

выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" 

установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений района; 

- доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Бабынинского района; 

- количество общеобразовательных учреждений, расположенных в 

Бабынинском районе, в которых отремонтированы спортивные залы; 

- доля общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
Бабынинского района, удовлетворяющих требованиям комплексной 
безопасности, в общей численности общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории Бабынинского района; 
- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением, 

временной занятостью, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 

лет; 

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях Бабынинского района, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях 

Бабынинского района; 

- доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников такой категории 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 

финансирования 

подпрограммы за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

Наименование 

показателя 

Всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 

средств 

бюджета 

      

в том числе:       

средства 

бюджета 

муниципально 

го района 

"Бабынинский 

район" 

      

средства 

областного 

бюджета 

      

 
 

 



 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы 

 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), от 17 

декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями), от 17 мая 2012 года N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), установлены требования, в том числе к материально-

техническим условиям реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Результатом реализации указанных требований 

должно стать создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся. 
 

Приоритетными направлениями реализации муниципальной политики в сфере общего 

образования Бабынинского района являются: 

- повышение качества общего образования; 

- внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, повышающих мотивацию к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций; 

- поддержка высококвалифицированных педагогов и педагогических коллективов образовательных 

учреждений; 

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи; 

- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, 

молодежных, детских общественных объединений; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных 

учреждениях во время образовательного процесса; 

- развитие информационных технологий в системе образования; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- транспортная доступность образования; 

- обеспечение занятости детей и молодежи в свободное от учебы время. 

 

2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 

2.1. Цель, задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы "Развитие общего образования" (далее - подпрограмма 2) - обеспечение равного 
доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных 
результатов. 
 

Для достижения цели подпрограммы 2 необходимо решение следующих задач: 

 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 



 

- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие потенциала 
детей и педагогов; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом;  
- обеспечение комплексной безопасности объектов образования, в том числе антитеррористической 

защищенности объектов образования; 
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Бабынинского района в свободное от учебы 

время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 
- обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной 
работы и социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение по годам 

 

Годы реализации 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях общего 
образования, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского района, 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях общего 

образования 

% 95 100 100 100 100 



 

2. Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского района, 

показавших результат 

единого 

государственного 

экзамена по русскому 

языку не менее 70 

баллов, по математике 

базового уровня 

получивших отметку 

"4" или "5" и по 

математике 

профильного уровня 

не менее 50 баллов, от 

общей численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене, не менее 

% 50 50 50 50 50 

3. Удельный вес 

численности 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, которым 

Законом Калужской 

области "О 

ежемесячных 

денежных выплатах 

отдельным 

категориям 

работников 

образовательных 

учреждений" 

установлены 

ежемесячные 

денежные выплаты, в 

общей численности 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений района 

% 8 8 8 8 8 

4. Доля учащихся, 

охваченных 

социальными 

практиками, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

% 87 89 91 93 95 



 

общеобразовательных 

учреждениях 

Бабынинского района 

5. Количество 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

Бабынинского района 

в которых  

отремонтированы 

спортивные залы 

ед. - - 1 1 1 

6. Доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского района, 

удовлетворяющих 

требованиям 

комплексной 

безопасности, в 

общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского района 

% 100 100 100 100 100 

7. Доля детей в возрасте 

от 7 до 17 лет, 

охваченных отдыхом, 
оздоровлением и 

временной 

занятостью, 

в общей численности 

населения в возрасте 

от 7 до 17 лет 

% 76 76 76 76 76 

8. Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Бабынинского района, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее образование в 

общеобразовательных 

% 100 100 100 100 100 



 

учреждениях 

Бабынинского района 

9. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, 

получивших 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

% 100 100 100 100 100 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета 
и бюджета муниципального района "Бабынинский район". 

 

Наименование 

показателя 

Всего В том числе по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

ВСЕГО       

в том числе:       

по источникам 

финансирования: 
      

в том числе:       

- средства бюджета 

муниципального 

района 

"Бабынинский район" 

      

- средства областного 

бюджета 
      

- средства 

федерального 

бюджета 

      

 

4. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы 2 определяется Отделом образования и предусматривает 

проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в 
нормативные правовые акты Бабынинского района, обеспечивающие выполнение подпрограммы 2 в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет 
заведующий Отделом образования. 

Специалисты Отдела образования несут персональную ответственность за своевременную и 
полную реализацию программных мероприятий, представляют информацию о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 2 в заинтересованные организации. 

 

Взаимодействие органа местного самоуправления с министерством осуществляется в рамках 
договоров и (или) соглашений по реализации подпрограммы 2. 



 

 

Взаимодействие участников подпрограммы 2 по исполнению мероприятий подпрограммы 2 
 

с министерством осуществляется на основании соглашений о реализации отдельных 
мероприятий подпрограммы 2 (далее - соглашения). 

 

Предоставление субсидий муниципальному бюджету из областного бюджета осуществляется в 
порядке, утверждаемом постановлением Правительства Калужской области. 

 

Формы и порядок взаимодействия муниципалитета с региональным органом исполнительной 
власти в сфере образования определяются соглашениями. 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие 
общего образования" 

 
Перечень программных мероприятий подпрограммы 

"Развитие общего образования" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Участник 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Принадлежность 

мероприятия к 

проекту 

(наименование 

проекта) 

1. Получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского 

района 

2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

Нет 

2. Финансовое 

обеспечение 

ежемесячных 

денежных выплат 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Бабынинского 

района и 

реализующих 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет 

Нет 



 

3. Модернизация 

системы общего 

образования 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

4. Участие в 

региональном проекте 

"Успех каждого 

ребенка" 

2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Региональный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

5. Повышение уровня 

комплексной 

безопасности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Бабынинского 

района 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

6. Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей, в том числе 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной ситуации 

 2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

7. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

организациях 

 2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

8. Ежемесячные 

денежные 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 2021-2025 Отдел 

образования 

Областной 

бюджет, 

бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

 
 
 
 



 

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 

детей" 

 

Паспорт 

подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" 
 

3. Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел народного образования администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района " Бабынинский район" 

(далее по тексту - Отдел образования) 

4. Участники 
подпрограммы 

Отдел образования, муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества» (далее по тексту – МКОУ ДО 

«ДТ») 

3. Цель 

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей 

4. Задачи 

подпрограммы 

- Создание условий для получения качественного дополнительного 

образования, направленного на формирование 

готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной 

творческой самореализации, осознанному 

жизненному самоопределению и выбору профессии; 

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному 

Развитию 

 

5.Перечень 
основных  
мероприятий 
подпрограммы 

- Организация предоставления дополнительного образования детей в МКОУ ДО 

"ДТ"; 

- поддержка и развитие конкурсного движения; 

- модернизация системы дополнительного образования детей 

 

6. Показатели 

подпрограммы 

- Функционирование центра дополнительного образования, выполняющего 

функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-

консультационного и социокультурного центра; 

- доля детей - участников конкурсных мероприятий в общем числе 

занимающихся в системе дополнительного образования детей 

 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2021 - 2025 годы, в один этап 

8. Объемы 

финансирования 

подпрограммы за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

Наименование 

показателя 

Всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего за счет 

средств 

бюджета 

      

в том числе:       

средства 

бюджета 

муниципально 

го района 

"Бабынинский 

район" 

      

средства 

областного 

бюджета 

      



 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с положениями Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 19 июля 2018 года N 444), Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года 
N Пр-827, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р. 

 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в подпрограмме "Развитие 
дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма 3), заключается в формировании 
развитой системы дополнительного образования на территории Бабынинского района, 
обеспечивающей повышение доступности качественного дополнительного образования. 

 

Решение задачи совершенствования форм и методов социализации детей и молодежи, 
сохранения целостности системы дополнительного образования детей будет обеспечено по 
следующим основным направлениям: 
- обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования, выявление и 
распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы; 

 
- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности 
ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и 
талантливых детей; 

 
- педагогическая поддержка и развитие детского общественного движения, создание условий для 
участия обучающихся в социально значимой деятельности. 

 
2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 
2.1. Цель, задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы 3 - обеспечение доступности качественного дополнительного образования 
детей. 
Достижение цели подпрограммы 3 будет осуществляться через решение следующих задач: 
 
- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на 

формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной 
творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии; 

 
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 
 
Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих 
показателей. 
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

Сведения 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение по годам 

 

Годы реализации 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Функционирует ед. 1 1 1 1 1 



 

центр 

дополнительного 

образования, 

выполняющий 

функции 

ресурсного, учебно- 

методического, 

организационного, 

экспертно- 

консультационного и 

социокультурного 

центра 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

2. Доля детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий в 

общем числе 

занимающихся в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

% 50 50 50 50 50 

 

3. Объем финансирования подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств областного бюджета 
и бюджета муниципального района "Бабынинский район". 

 

Наименование 

показателя 

Всего В том числе по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

ВСЕГО       

в том числе:       

по источникам 

финансирования: 
      

в том числе:       

- средства бюджета 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

      

- средства 

областного бюджета 
      

- средства 

федерального 

бюджета 

      

 

4. Механизм реализации подпрограммы 
        Механизм реализации подпрограммы 3 определяется Отделом образования и предусматривает 
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в 



 

нормативные правовые акты Бабынинского района, обеспечивающие выполнение подпрограммы 3 в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

        Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 3 
осуществляет заведующая Отделом образования. 
 

       Руководитель учреждения дополнительного образования детей несет персональную 
ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, представляют 
информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 в заинтересованные организации. 

 
5. Перечень мероприятий подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования детей" 
 

Перечень программных мероприятий подпрограммы 
"Развитие дополнительного образования детей" 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Участник 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Принадлежность 

мероприятия к 

проекту 

(наименование 

проекта) 

1. Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальном 

казенном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования "Дом 

творчества" 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

2. Поддержка и 

развитие 

конкурсного 

движения 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

 

Нет 

3. Модернизация 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

2021-2025 Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

Нет 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.4. Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район» 

 

1.Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка и развитие образования МР «Бабынинский район» 

(далее - Подпрограмма) 

2. Заказчик     

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

3.Разработчик  

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

4. Основная     

цель и задача   

Подпрограммы 

Цель программы: 

обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования в 

районе 

 « Бабынинский район».   

Задача - обеспечение капитального ремонта учреждений образования МР « 

Бабынинский район»  с учетом нормативных сроков  эксплуатации зданий. 

Задачи программы: 

-  обеспечение деятельности учреждений образовательной системы Бабынинского 

района; 

- совершенствование содержания и технологий образования; 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования; 

- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих 

кадров; 

- обновление материально-технической базы учреждений образования; 

-  повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого 

финансирования подведомственных учреждений; 

-обслуживание ЦБ ОНО подведомственных учреждений 

- контроль за расходованием бюджетных средств в подведомственных 

учреждениях. 

5. Целевые      

индикаторы и    

показатели      

Подпрограммы 

Обеспечение деятельности учреждений образовательной системы 

Бабынинского района  

 Базовый   

показатель  

2020 г., %  

(ед.учрежден

ий) 

Изменение показателя по годам, %  

                     (ед. учреждений) 

  2021   2022    2023   2024    2025 

Доля              

муниципальных    

образовательных   

учреждений, 

контролируемых ЦБ 

ОНО.  

82% (14) 82% 

(14) 

82% 

(14) 

82% 

(14) 

82% 

(14) 

82% 

(14) 

7. Сроки и     

этапы           

реализации      

Подпрограммы 

2021-2025 годы, в один этап 



 

8. Перечень     

подпрограмм и  

основных        

мероприятий     

Подпрограммы       

-создание условий для внедрения современных образовательных технологий, 

уменьшении количества обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

-удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах, сохранении занятости обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования на уровне 90%;  

-увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях областного, российского и т.д. уровней на 3%;  

-увеличении активности участия образовательных учреждений в районных 

мероприятиях на 10%;  

-сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании на 

уровне 100%;  

-увеличение количества выпускников, поступивших   в   учреждения высшего и 

среднего профессионального образования на бюджетной основе на 5%; 

-сохранение удельного веса образовательных учреждений, работающих по 

комплексным программа развития на уровне 100%;   

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

образовательных учреждений, увеличении удельного веса педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией на 5%;  

-рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений на4%;  

-  повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 

9. Объемы и  

источники       

финансирования  

Подпрограммы       

Источники     

финансирования   

Всего    Объемы финансирования, тыс. руб.  

 

                           В том числе            

   2021    2022     2023    2024 2025 

средства 

областного 

бюджета 

      

средства 

муниципального        

бюджета 

      

средства 

федерального 

бюджета   

      

Всего                   

10.Ожидаемые  

результаты      

реализации      

Подпрограммы       

-создание условий для внедрения современных образовательных технологий, 

уменьшении количества обучающихся на 1 компьютер с 5 до 4;  

-удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах, сохранении занятости обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования на уровне 90%;  

-увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях областного, российского и т.д. уровней на 3%;  

-увеличении активности участия образовательных учреждений в районных 

мероприятиях на 10%;  

-сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании на 

уровне 100%;  

-увеличение количества выпускников, поступивших   в   учреждения высшего и 

среднего профессионального образования на бюджетной основе на 5%; 

-сохранение удельного веса образовательных учреждений, работающих по 

комплексным программа развития на уровне 100%;   

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

образовательных учреждений, увеличении удельного веса педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией на 5%;  

-рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений на4%;  

-  повышение эффективности расходования бюджетных средств. 



 

11. Система     

организации     

контроля  за 

реализацией     

Подпрограммы       

Администрация муниципального района  « Бабынинский район» 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

 
Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с положениями Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 19 июля 2018 года N 444), Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года 
N Пр-827, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р. 

 

Основная стратегическая цель преобразований, отраженная в подпрограмме «Поддержка и 
развитие образования МР «Бабынинский район» (далее - подпрограмма 4), заключается в 
формировании развитой системы общего образования на территории Бабынинского района, 
обеспечивающей повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 
3. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 
2.1. Цель, задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы 4 - обеспечение повышение эффективности расходования бюджетных средств. 
 
 Достижение цели подпрограммы 4 будет осуществляться через решение следующих задач: 
 
-  обеспечение деятельности учреждений образовательной системы Бабынинского района; 
- совершенствование содержания и технологий образования; 
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
- обеспечение эффективности управления муниципальной системой образования; 
- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров; 
- обновление материально-технической базы учреждений образования; 
-  повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования 
подведомственных учреждений; 
-обслуживание ЦБ ОНО подведомственных учреждений 
- контроль за расходованием бюджетных средств в подведомственных учреждениях. 
 
      Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих показателей. 
 

2.2. Показатели достижения цели и решения задач подпрограммы 

Сведения 

о показателях подпрограммы и их значениях 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измер. 

Значение по годам 

 

Годы реализации 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля              

муниципальных    

образовательных   

учреждений, 

контролируемых ЦБ 

ОНО. 

% 82% (14) 82% (14) 82% (14) 82% (14) 82% (14) 



 

 

4. Объем финансирования подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы  4  осуществляется за счет средств областного 
бюджета и бюджета муниципального района "Бабынинский район". 

 

Наименование 

показателя 

Всего В том числе по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

ВСЕГО       

в том числе:       

по источникам 

финансирования: 
      

в том числе:       

- средства бюджета 

муниципального 

района 

"Бабынинский 

район" 

      

- средства 

областного бюджета 
      

- средства 

федерального 

бюджета 

      

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 
        Механизм реализации подпрограммы 4 определяется Отделом образования и предусматривает 
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в 
нормативные правовые акты Бабынинского района, обеспечивающие выполнение подпрограммы 4 в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

        Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы 4 
осуществляет заведующий Отделом образования. 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

5.5. Подпрограмма "Текущий (капитальный) ремонт 

образовательных учреждений МР «Бабынинский район» 

 

Паспорт 

подпрограммы " Текущий (капитальный) ремонт 

образовательных учреждений МР «Бабынинский район» 

 

1.Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма "Текущий (капитальный) ремонт              

общеобразовательных учреждений администрации МР « Бабынинский район» 

(далее - Подпрограмма) 



 

2. Заказчик     

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

3.Разработчик  

Подпрограммы 

Отдел народного образования администрации МР « Бабынинский район» 

4. Основная     

цель и задача   

Подпрограммы 

Цель - улучшение технического состояния зданий и сооружений,  находящихся 

на балансе общеобразовательных учреждений  МР  

« Бабынинский район».   

Задача - обеспечение капитального ремонта учреждений образования МР « 

Бабынинский район»  с учетом нормативных сроков  эксплуатации зданий 

5. Целевые      

индикаторы и    

показатели      

Подпрограммы 

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе  следующих 

целевых показателей: 

 

 Базовый   

показатель  

2020 г., %  

(ед.учрежден

ий) 

Изменение показателя по годам, %  

                     (ед. учреждений) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля              

муниципальных     

общеобразовательных   

учреждений, 

требующих        

текущего 

(капитального)      

ремонта, в общем  

количестве        

муниципальных     

общеобразовательных   

учреждений 

67% (9) 67%   

(9) 

50% 

( 7) 

34% 

(6) 

17% 

(3) 

12% 

(2) 

7. Сроки и     

этапы           

реализации      

Подпрограммы 

2021-2025 годы, в один этап 

8. Перечень     

подпрограмм и  

основных        

мероприятий     

Подпрограммы       

Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений,   

находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в МР « Бабынинский 

район». 

В том числе: 

-укрепление фундамента, чердачных перекрытий; 

- замена кровельных покрытий; 

-капитальный ремонт внутренних систем отопления;    

-смена заполнений оконных и дверных проемов; 

-капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации.                                                 

 

9. Объемы и  

источники       

финансирования  

Подпрограммы       

Источники     

финансирования   

Всего    Объемы финансирования, тыс. руб.  

 

                           В том числе            

   2021    2022     2023    2024 2025 

средства 

областного 

бюджета 

      

средства 

муниципального        

бюджета 

      



 

средства 

федерального 

бюджета   

      

Всего                   

10.Ожидаемые  

результаты      

реализации      

Подпрограммы       

Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта, сократится  до 11%.                                                

 

11. Система     

организации     

контроля  за 

реализацией     

Подпрограммы       

Администрация муниципального района  « Бабынинский район» 

 
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

 
      В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и 

благополучия каждого гражданина. 

Главная цель развития системы образования МР «Бабынинский район» - обеспечить возможность 

каждому обучающемуся получить вне зависимости от места проживания качественное образование с 

целью дальнейшего трудоустройства по профессии. 

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по 

поддержке инновационных механизмов развития отрасли образования, перераспределению ресурсов с 

учетом демографической ситуации и перспектив развития Калужской области, привлечению 

дополнительных средств. 

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является 

развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-

образовательных. 

В настоящее время в Бабынинском районе функционирует 17 образовательных учреждений с 

общим охватом учащихся  3250  человек. 

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются 

высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и 

большими потерями энергоносителей. 

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются 

ни по одному объекту учреждений образования. 

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не 

соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель 

и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит 

к тепловым потерям. 

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех 

зданиях. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации 

современного оборудования. 

Более чем в 50% зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем 

отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования. 

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является 

грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, 

создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории общеобразовательных учреждений 

для учащихся, воспитанников и сотрудников. 

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного 

подхода и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-



 

целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации мероприятий Подпрограммы. 

 
2. Цель, задачи и показатели достижения цели и решения задач 

 
2.1. Цель, задачи подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся на балансе образовательных учреждений в Бабынинском районе. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение 

капитального ремонта учреждений образования Бабынинского района с учетом нормативных сроков 

эксплуатации зданий. 

 

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей: 

 Базовый      

     показатель    

     2020 г., %    

(ед. учреждений) 

 

Изменение показателя по    

годам, % (ед. учреждений)   

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля муниципальных         

общеобразовательных            

учреждений, требующих      

капитального ремонта, в    

общем количестве           

муниципальных              

общеобразовательных 

учреждений 

67 %(11)    67% 

  (9) 

50% 

  (7) 

  

34% 

  (6) 

 17% 

  (3) 

  11% 

    (2) 

 

2.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2021 по 2025 год в один этап. 

 

3. Система основных мероприятий Подпрограммы 

 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусмотрено повышение уровня 

технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных 

учреждений в МР « Бабынинский район». 

В том числе предусмотрено: 

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий; 

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий; 

- смена заполнений оконных и дверных проемов; 

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и 

оборудования; 

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов; 

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой, систем 

регулирования уровня потребления воды; 

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков; 

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем 

автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных 

приборов; 

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее. 

Система основных мероприятий Подпрограммы на 2021-2025 гг с распределением финансирования 

приведена в приложении к подпрограмме, (Приложение №1). 
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5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых 

в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию мероприятий Подпрограммы, а 

также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципальных образований и 

федерального бюджета. 

Объемы и источники финансирования 

Оценка внешних условий и рисков при реализации Подпрограммы 

 

При реализации Подпрограммы, учитывая продолжительный период  ее реализации, возможно 

возникновение финансовых рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, 

дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации 

программных мероприятий и другое, что может повлечь  выполнение запланированных  мероприятий 

не в полном объеме. 

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Подпрограммы в 

очередном году уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о 

внесении изменений в подпрограмму "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений МР 

«Бабынинский район» на 2021-2025 годы". 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Заказчик Подпрограммы – Отдел народного образования МР «Бабынинский район». 

Заказчик Подпрограммы: 

- несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом; 

-осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Подпрограммы, 

обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы; 

- подготавливает и представляет положение о порядке финансирования отдельных мероприятий 

Подпрограммы; 

- подготавливает и представляет в установленном порядке в финансовый отдел администрации МР 

«Бабынинский район» сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 

на очередной финансовый год и на плановый период; 

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Подпрограммы; 

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Подпрограммы 

соглашения об участии в Программе. 

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также 

продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика 

Подпрограммы. 

Источники 

финансирования    

Всего  Объемы финансирования по годам,  тыс.руб.             

                              в том числе             

2021  2022  2023  2024  2025 

 

Всего, в том числе       

 

средства областного 

бюджета 

      

средства 

муниципального        

бюджета 

      

средства 

федерального 

бюджета   

      



 

Финансирование и определение исполнителей Подпрограммы, реализующих мероприятия 

Подпрограммы с привлечением средств областного и местных бюджетов, производится в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе 

образовательных учреждений в МР «Бабынинский район», осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий Подпрограммы, утверждаемыми постановлением Правительства Калужской 

области. 

Выделение субсидии будет производиться на реализацию мероприятий муниципальных программ 

по капитальному ремонту образовательных учреждений муниципального образования на 2021-2025 

годы. 

7. Организация управления Подпрограммой  

и контроль над  ходом ее выполнения 

 

Отдел народного образования МР «Бабынинский район» как заказчик Подпрограммы 

осуществляет организацию управления Подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения в 

соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, 

реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка 

проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, 

реализуемых за счет средств областного бюджета". 

 

7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения 

основных целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы к 2025 году:  

-сокращение доли муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального 

ремонта, до 12 процентов. 

Капитальный ремонт будет проведен в 9  муниципальных образовательных учреждениях. 

Реализация  намеченных  мероприятий существенно повысит уровень технического состояния 

зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в Калужской 

области. Будут созданы условия, установленные федеральными  государственными 

образовательными стандартами начального  общего  образования и гарантирующие комфортное  

пребывание  ребенка и работающего персонала в общеобразовательных учреждениях. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   ПОДПРОГРАММЫ  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Источники 

финансирования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2021 2022 

 

2023 2024 2025 

 

 

1. ремонт 

канализации 

МКОУ 

Средства 

федерального 

бюджета   
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«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

100,00 100,00     

2. ремонт цоколя 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

200,00  200,00    

3. ремонт 

отмостки в 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

600,00   600,00   

4. замена дверей 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

210,00 210,00     

5. Пандус в 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

350,00 350,00     

6. замена полов 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

700,00    700,00  

7. ремонт 

дошкольной 

группы в 

Средства 

федерального 

бюджета   

      



 

МКОУ 

«Средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

п. Газопровод 

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00     800,00 

8. ремонт кровли 

в МОУ « 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им. Н.П. 

Пухова» с. 

Утешево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

2000,00  2000,0

0 

   

9. Замена полов в 

кабинетах  

МОУ « 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им. Н.П. 

Пухова» с. 

Утешево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

400,00 400,00     

10. Ремонт 

спортивного 

зала  МОУ « 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им. Н.П. 

Пухова» с. 

Утешево   

Средства 

федерального 

бюджета   

555,00    555,00  

Средства 

областного 

бюджета 

555,00    555,00  

Средства 

муниципального        

бюджета 

390,00    390,00  

11. ремонт 

наружного 

освещения  в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1200,00  1200,0

0 

   

12. ремонт полов 

на верандах 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

925,00 925,00     

13. отделочные 

работы в 

бассейне  

Средства 

федерального 

бюджета   

      



 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

2500,00 2500,0     

14. ограждение в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

      

15. замена стояков 

холодного и 

горячего 

водоснабжения 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

850,00 850,00     

16. ремонт 

пожарной 

сигнализации  

в МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

350,00 350,00     

17. косметический 

ремонт 

пищеблока  в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

  

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

700,00  700,00    

18. текущий 

ремонт 

туалетов 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Алые паруса» 

п. Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00   500,00   

19. ремонт двух 

спортивных 

залов  в МКОУ 

Средства 

федерального 

бюджета   

1110,00     1110,00 



 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 им. И.С. 

Унковского» п. 

Воротынск 

Средства 

областного 

бюджета 

1110,00     1110,00 

Средства 

муниципального        

бюджета 

780,00     780,00 

20.  Замена 

оконных 

блоков  МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 им. И.С. 

Унковского» п. 

Воротынск 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

3000,00 3000,0     

21. ремонт 

кабинета 

химии в МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 им. И.С. 

Унковского» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1000,00  1000,0

0 

   

22. ремонт 

помещений 

"Точка роста" в 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 им. И.С. 

Унковского» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

1045,00 1045,0     

Средства 

муниципального        

бюджета  

55,00 55,00     

23. ремонт кровли 

в МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 им. И.С. 

Унковского» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

2000,00     2000,00 

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета  

      

24. капитальный 

ремонт  МОУ 

«СОШ №2» п. 

Бабынино 

(улица 

Центральная 

дом 21) 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

92000,00 92000,0     

Средства 

муниципального        

бюджета 

4600,00 4600,00     



 

25. ремонт 

помещений 

"Точка роста" в 

МОУ «Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2» п. 

Бабынино 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

1045,00 1045,0     

Средства 

муниципального        

бюджета 

55,00 55,00     

26. ремонт 

системы 

отопления в 

МКОУ «СОШ 

№1» п. 

Воротынск 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

4000,00 4000,00     

27. замена 

оконных 

блоков в 

МКОУ «СОШ 

№1» п. 

Воротынск 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

6000,00 3000,00  3000,00   

28. ремонт двух 

спортивных 

залов  в МКОУ 

«СОШ №1» п. 

Воротынск 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

1110,00     1110,00 

Средства 

областного 

бюджета 

1110,00     1110,00 

Средства 

муниципального        

бюджета 

780,00     780,00 

29. ремонт 

кабинетов 

старого здания  

в МКОУ 

«СОШ №1» п. 

Воротынск 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

7500,00 1500,00 1500,0 1500,00 1500,00 1500,00 

30. ремонт кровли 

в МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Антопьево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1300,00   1300,00   



 

31. замена пола 

пищеблока в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Антопьево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

250,00 250,00     

32. замена 

оконных 

блоков в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Антопьево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00  250,00 250,00   

33. ремонт кровли 

в МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1500,00   1500,00   

34. замена 

оконных 

блоков в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

250,00 250,00     

35. замена 

электропровод

ки в МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

150,00 150,00     

36. ремонт 

котельной в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

250,00   250,00   

Средства 

муниципального        

бюджета 

      



 

37. ремонт 

пристройки  в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

250,00  250,00    

38. ремонт 

фундамента  в 

МКДОУ 

«Детский сад » 

с. Пятницкое 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

300,00 300,00     

39. установка 

экранов на 

батареи в 

МКОУ «ООШ» 

с. Куракино 

(предписание 

Роспотребнадз

ора) 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

20,00 20,00     

40. замена 

электропровод

ки в МКОУ 

«ООШ» с. 

Куракино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

100,00  100,00    

41. ремонт полов и 

замена 

линолеума  в 

МКОУ «ООШ» 

с. Куракино 

(предписание 

Роспотребнадз

ора) 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

650,00 650,00     

42. ремонт 

пожарной 

сигнализации  

в МКОУ 

«ООШ» с. 

Куракино 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

100,00  100,00    

Средства 

муниципального        

бюджета 

      



 

43. ремонт 

спортивной 

площадки  в 

МКОУ «ООШ» 

с. Куракино 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

200,00   200,00   

44. ремонт кровли 

в МКОУ 

«СОШ №1» с. 

Бабынино  

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

2000,00  2000,0    

45. наружный 

ремонт 

столовой и 

отмостки 

столовой в 

МКОУ «СОШ 

№1» с. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00 800,00     

46. замена 

линолеума и 

покраска стен  

в МКОУ 

«СОШ №1» с. 

Бабынино  

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00 500,00     

47. ремонт 

мастерских в 

МКОУ «СОШ 

№1» с. 

Бабынино 

(предписание) 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00   800,00   

48. ремонт 

прогулочных 

веранд в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

1400,00   1400,0   

Средства 

муниципального        

бюджета 

      



 

49. ремонт групп в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1500,00 1500,00     

50. ремонт 

прачечной в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00 800,00     

51. внутренний 

ремонт здания 

в МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00  800,00    

52. ремонт 

уличных 

ступенек и 

поручней в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

800,00    800,00  

53. установка 

уличной 

спортивной 

площадки в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Улыбка» п. 

Бабынино 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

2000,00     2000,00 

54. ремонт 

крыльца 

столовой в 

МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Вязовна 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00 500,00     



 

55. замена дверей в 

МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Вязовна 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

300,00 300,00     

56. замена ворот в 

МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Вязовна 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

200,00  200,00    

57. ремонт 

фундамента в 

МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Вязовна 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

700,00   700,00   

58. покраска стен, 

потолков в 

МКОУ 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа» 

с. Вязовна 

 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00 500,00     

59. ремонт 

спортивного 

зала  в МКОУ « 

СОШ» с. 

Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

1258,00   1258,00   

Средства 

муниципального        

бюджета 

442,00   442,00   

60. Ремонт 

коридоров 

МКОУ 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

1000,00 1000,00     



 

61. установка 

пандуса в  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00 500,00     

62. замена дверных 

проёмов в  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

300,00 300,00     

63. ремонт 

помещений 

"Точка роста" в  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

1045,00 1045,0     

Средства 

муниципального        

бюджета 

55,00 55,00     

64. замена 

электропровод

ки и 

светильников в  

МКОУ 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

700,00 700,00     

65. внутренний 

ремонт в  

МКДОУ 

"Детский сад" 

с. Муромцево 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

200,00  200,00    

Средства 

муниципального        

бюджета 

      

66. замена дверей  

в  МКДОУ 

"Детский сад 

"Сказка" с. 

Вязовна 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

90,00 90,00     



 

67. замена кафеля 

на кухне в  

МКДОУ 

"Детский сад 

"Сказка" с. 

Вязовна 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

10,00 10,00     

68. замена дверей  

в МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

100,00 100,00     

69. замена 

линолеума  в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

350,00  350,00    

70. ремонт 

коридорного 

помещения  в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка» п. 

Воротынск 

(школа №1) 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

500,00   500,00   

71. установка 

пандуса в 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Незабудка» п. 

Воротынск 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

350,00 350,00     

Средства 

муниципального        

бюджета 

      

72. ремонт кровли 

в районном 

музее (МКОУ 

ДО "ДТ" п. 

Бабынино) 

Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

600,00 600,00     



 

 Итого: Средства 

федерального 

бюджета   

      

Средства 

областного 

бюджета 

      

Средства 

муниципального        

бюджета 

      

 

 

 

 

 

 

 


