
 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие образования Уваровского района 

 Тамбовской области на 2014-2024 годы» 
( с изменениями от   04.02.2019) 

  

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

Соисполнители  

муниципальной программы 

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации 

района; отдел экономики и социальной политики 

администрации района образовательные учреждения 

Уваровского района; Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-ресурсный центр»; Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

бюджетных организаций»  

Подпрограммы Программы 1. Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования по основным общеобразовательным 

программам и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в Уваровском районе на 2014-2024 годы. 

2. Дополнительное  образование детей Уваровского района 

на 2014-2020годы. 

3. Одарённые дети Уваровского района на 2014-2024 годы. 

4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

граждан Уваровского района на 2014-2024 годы. 

5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Уваровском районе Тамбовской области на 2014-2024 годы. 

6. Школьное питание детей Уваровского района на 2014-2024 

годы. 

7. Модернизация образования в Уваровском районе на 

2014-2024 годы. 

8. Поддержка молодых специалистов в системе 

здравоохранения и образования Уваровского района 

Тамбовской области на 2014-2024 годы. 

9. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования на 2014-2024 

годы. 

 

Цели Программы Сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообновления, модернизации и 

развития образования в Уваровском районе, расширения его 

доступности, повышения качества и роста эффективности. 

 

Задачи Программы  - Обеспечить устойчивое поступательное развитие 

муниципальной системы образования на основе возможно 

более полного удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей детей и их родителей в рамках 

дошкольного, школьного и дополнительного образования. 

 - Сформировать механизмы повышения качества образования 

и создать целостную систему оценки качества деятельности 

образовательного учреждения. 

 - Повысить эффективность педагогической, экономической и 



управленческой деятельности в системе образования. 

- Сохранить и укрепить здоровье обучающихся средствами 

образования, усилить воспитательные, духовно-нравственные 

функции в образовательных учреждениях. 

  - Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса 

с учетом основных требований и норм, предъявляемых к 

образовательным учреждениям. 

  - Создать необходимые условия для реализации принципов 

автономности и самостоятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

- Сохранить и оптимизировать на основе учета 

демографической ситуации в районе и образовательных 

потребностей населения вариативную сеть дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования, 

обеспечив взаимосвязь, преемственность и функциональную 

взаимную дополняемость элементов сети. 

  - Сохранить и усовершенствовать материально-техническую 

базу образовательных учреждений района, включая весь 

спектр современных средств обучения. 

  - Привести нормативную правовую базу и организационно-

экономические механизмы в соответствии с 

законодательством РФ и Тамбовской области. 

 - Совершенствовать работу органов государственно- 

общественного управления образованием с целью 

привлечения внебюджетных средств на основе реализации в 

полном объеме прав юридического 

лица образовательного учреждения. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- Обеспечение охвата детей всеми формами дошкольного 

образования до 80%. 

 - Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования, до 33%. 

- Увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных 

основной общеобразовательной программой в общей числен-

ности граждан, подлежащих обучению, до 98,8 процентов. 

- Охват детей различными формами дополнительного 

образования до 85%. 

 - Доля подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих 

на территории района, вовлеченных в мероприятия духовно-

патриотической направленности, до 80%. 

 - Доля подростков в возрасте от 5 до 18 (включительно) лет, 

проживающих на территории района, охваченных летним 

отдыхом до 99%. 

- Доля участия обучающихся в рамках системы общего и 

дополнительного образования в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и 

других мероприятиях) для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности до 80%. 

- Доля одаренных детей, победителей муниципальных, 

региональных, Всероссийских мероприятий в общей 

численности участников до 30%. 

- Доля учащихся, охваченных дистанционными формами 

обучения до 40%. 

 - Охват детей горячим питанием до 90%. 

 - Создание базы данных и разработка механизмов учета и 



прогнозирования потребности района в педагогических 

кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив района. 

- Удельный вес числа образовательных учреждений, 

обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных учреждений до 100%. 

- Доля семей, имеющих возможность оперативно в 

электронном виде получать информацию об успеваемости 

своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 

школьного возраста до 99%. 

- Количество обучающихся, приходящихся на один 

компьютер 6 человек. 

- Рационализация сети образовательных учреждений, 

обеспечивающей равные возможности получения 

качественного образования для разных категорий детей в 

соответствии с образовательными запросами. 

- Обеспечение занятости детей и подростков, создание 

условий для их успешной социализации, обеспечение 

социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

- Укомплектованность учреждений здравоохранения района 

квалифицированными кадрами.  

- Создание системы социального партнерства учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования, 

работодателей, органов обеспечения занятости и управления. 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование с использованием сертификата дополни-

тельного образования, в общей численности детей, получаю-

щих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

- 100%; 

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования - не менее 5%. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Программы 

 Всего 1100504,52  тыс. руб. в том числе: 

средства местного бюджета на 2014-2024 гг. в сумме       

275964,00  тыс. рублей, 

 средства областного бюджета на 2014-2024 гг. в сумме  

802918,58 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета на 2014-2024 гг. в сумме 

21621,94  тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Программа Уваровского района «Развитие образования Уваровского района Тамбовской 

области на 2014-2024 годы» (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями 

постановления администрации района от 27.08.2013 № 549 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Уваровского района 

Тамбовской области». 

Под системой образования в Программе понимается совокупность всех образовательных 

учреждений, обслуживающей инфраструктуры, обеспечивающих непрерывность образования 

растущего человека и гарантию его прав на качественное образование путем выбора 

образовательных программ. 

Ведущей идеей Программы выступает идея развития, которая направлена на 

качественные преобразования системы образования путем творческой реализации внутреннего 

потенциала этой системы, ее резервов и эффективного использования ресурсов. 

В районе функционирует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа, в состав которой входят  2 филиала 

среднего звена, 7 филиалов основного звена, 3 филиала начального звена. Контингент 

обучающихся на 1 января 2019 года составил 551 человек. Прослеживающаяся в районе 

устойчивая тенденция сокращения численности населения обусловила сокращение численности 

обучающихся. 

В целях развития сети образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на базе общеобразовательных 

организаций в Уваровском районе  функционируют группы кратковременного пребывания на 

базе Вольновершинского филиала, Энгуразовского филиала, Верхнешибряйского филиала, 

Лебяжьевского филиала, Ольшанского филиала, Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района. 

Группы предшкольной подготовки работают в Ивановском, Верхнешибряйском, 

Лебяжьевском филиалах МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

Сеть образовательных организаций, реализующих дошкольное образование, включает:  

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью воспитанников – 71 человек: 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик», Лучевский филиал «Солнышко» 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», Верхнечуевский филиал «Тополек» 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», Моисеево-Алабушский филиал «Малыш» 

МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик».  

 Положительной практикой является создание дошкольных групп полного дня на базе 

школ. Функционирует 2 дошкольные группы полного дня – на базе Нижнешибряйского и Чуево-

Подгорнского филиалов МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

В районе функционируют 2 консультационных центра на базе Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош и на базе Моисеево-Алабушского филиала 

«Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

Наиболее существенные изменения происходят в системе общего образования, которое 

является базовым звеном всей системы образования. Качественные изменения касаются 

совершенствования структуры и содержания общего образования, механизмов контроля и 

оценки качества образования, оптимизации учебной нагрузки, введения профильного обучения. 

В настоящий момент в районе имеются определенные условия для реализации заявленных 

направлений развития российского образования. 

 На базе общеобразовательных учреждений проводится апробация современных 

образовательных и воспитательных методик и технологий, новых форм организации учебной 

деятельности и технологий управления образовательными учреждениями. 

Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем, важнейшей из которых является 

малочисленность сельских школ. Отличительными особенностями малочисленных сельских 

школ являются: отсутствие современной материально-технической базы, низкая наполняемость 

классов. По-прежнему недостаточно развита работа школ по модели «полного дня». 

В системе дополнительного образования перечень реализуемых  дополнительных 

образовательных программ не отвечает растущим запросам  обучающихся.  



Охват дошкольными образовательными услугами на селе остается значительно ниже 

среднеобластного показателя. 

Меняющиеся требования к организации образовательного процесса, изменения 

бюджетного законодательства требуют продолжения реформ в целях создания максимально 

эффективной системы финансирования образования. 

Общество обеспокоено состоянием здоровья подрастающего поколения. По данным 

медицинских обследований абсолютно здоровыми можно считать 16 % обучающихся района. 

Значительная часть учащихся приобретает заболевания опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, зрения. Работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей приобретает особую актуальность и предполагает как развитие учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, так и усиление оздоровительной работы в 

общеобразовательных учреждениях на основе здоровьесберегающих технологий.  

Наиболее сложная задача – сформировать у детей устойчивую потребность в здоровом 

образе жизни средствами физической культуры и спорта. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей сегодня является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом, властью и государством в целом. В 

настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении личности. 

Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные на 

развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в районе, не будут предприняты в 

достаточном объеме, будут снижены показатели охвата детей и подростков  организованным 

отдыхом, а, следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и 

оздоровления школьников. 

 

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы, 

цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы 

Приоритеты районной политики в сфере образования на период до 2020 года 

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах 

федерального и регионального уровней: 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, N 7, 21.01.2009) 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

Вступила в силу для России с 15.09.1990 (Сборник международных договоров СССР, выпуск 

XLVI, 1993); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 "О Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации" (Российская газета, N 196, 11.10.2000); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.02.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Российская газета – 

Федеральный выпуск, N 5430, 16.03.2011); 

Закон Тамбовской области от 1октября 2013 г. N321-З «Об образовании в Тамбовской 

области» (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013 г.); 

Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012. №1677 «Об 

утверждении государственной программы развития образования Тамбовской области на 2013-

2020 годы». 

Цель муниципальной программы – сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообновления, модернизации и развития образования в 

Уваровском районе, расширения его доступности, повышения качества и роста эффективности. 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих 

задач: 

повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования; 

рационализация сети образовательных учреждений, обеспечивающей равные возможности 

получения качественного образования для разных категорий детей в соответствии с 

образовательными запросами; 

повышение качества оказываемых образовательных услуг; 

отработка подходов к реализации здоровьесберегающих технологий в образовательные 

учреждения; 



расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализация его 

интересов за счет увеличения видов деятельности, расширения спектра предлагаемых 

образовательных услуг в рамках дополнительного образования для детей; 

укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным 

сбалансированным питанием; 

создание рациональной, экономически эффективной системы организации питания 

обучающихся образовательных учреждений района; 

создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности и способности к социализации в обществе; 

структурно-содержательная модернизация сети учреждений образования; 

создание комплексной системы по выявлению, обучению, воспитанию одарённых и 

талантливых детей Уваровского района; 

совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству как 

важнейших ценностей, основ духовно-нравственного единства общества; 

выплата дополнительной стипендии по направлению студентам медицинского 

универститета и медицинского колледжа на период обучения  при условии хорошей 

успеваемости. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты муниципальной программы 

Индикаторы реализации муниципальной программы: 

- Обеспечение охвата детей вариативными формами дошкольного образования до 90%. 

- Увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной 

программой в общей численности граждан, подлежащих обучению, до 98,8 процентов. 

- Охват детей различными формами дополнительного образования до 85%. 

- Доля подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих на территории района, 

вовлеченных в мероприятия духовно-патриотической направленности, до 80%. 

- Доля подростков в возрасте от 5 до 18 (включительно) лет, проживающих на территории 

района, охваченных летним отдыхом до 99%. 

- Доля участия обучающихся в рамках системы общего и дополнительного образования в 

муниципальных, региональных,  всероссийских мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и других мероприятиях) для выявления одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности до 80%. 

- Доля одаренных детей, победителей муниципальных, региональных, Всероссийских 

мероприятий в общей численности участников до 30%. 

- Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения до 40%. 

- Охват детей горячим питанием до 90%. 

- Создание базы данных и разработка механизмов учета и прогнозирования потребности 

района в педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив района. 

- Рационализация сети образовательных учреждений, обеспечивающей равные 

возможности получения качественного образования для разных категорий детей в соответствии с 

образовательными запросами. 

- Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 

общем числе образовательных учреждений до  100%. 

- Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 

школьного возраста до  99%. 

- Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер  6 человек. 

- Обеспечение занятости детей и подростков, создание условий для их успешной 

социализации, обеспечение социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

- Укомплектованность учреждений здравоохранения района квалифицированными 

кадрами. 



- Создание системы социального партнерства учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования, работодателей, органов обеспечения занятости и управления. 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополни-тельного образования, в общей численности детей, 

получаю-щих дополнительное образование за счет бюджетных средств - 100%. 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования - не менее 5%. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования. 

Рационализация сети образовательных учреждений, обеспечивающей равные возможности 

получения качественного образования для разных категорий детей в соответствии с 

образовательными запросами. 

Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 

Повышение качества оказываемых образовательных услуг. 

Создание условий для базовой подготовки учащихся по основным направлениям 

коммуникационных и информационных технологий. 

Создание механизма систематического обновления содержания образования всех уровней и 

моделей общеобразовательных учреждений. 

Отработка подходов к реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных 

учреждениях. 

Создание условий для творческого саморазвития детей и молодежи. 

Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализация его 

интересов за счет увеличения видов деятельности, расширения спектра предлагаемых 

образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования для детей. 

Укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным 

сбалансированным питанием.  

Создание рациональной, экономически эффективной системы организации питания 

обучающихся образовательных учреждений района. 

Создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности и способности к социализации в обществе. 

Структурно-содержательная модернизация сети учреждений образования. 

Осуществление повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Отработка механизмов мониторинговой деятельности образовательных учреждений по 

доступности и качеству образования. 

Обеспечение занятости детей и подростков, создание условий для их успешной 

социализации, обеспечение социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Создание комплексной системы по выявлению, обучению, воспитанию одарённых и 

талантливых детей Уваровского района. 

Обеспечение условий для удовлетворения потребности школьников в полноценном и 

активном отдыхе и оздоровлении, увеличение числа детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Создание системы социального партнерства учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования, работодателей, органов обеспечения занятости и управления. 

Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству как 

важнейших ценностей, основ духовно-нравственного единства общества. 

 

 

 

 

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной 

программы 

Мероприятия муниципальной программы включены в девять подпрограмм. 



1.Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным 

общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в Уваровском районе на 2014-2024 годы» предусматривает решение следующих 

задач: 

обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями, для различных слоев населения Уваровского района. 

создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их 

потребностей; 

создание условий для перехода на обучение по новым образовательным стандартам; 

совершенствование экономических механизмов в сфере образования; 

удовлетворение запросов родителей на получение услуг дошкольного образования через 

вариативные формы; 

увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

развитие вариативных форм отдыха детей в каникулярное время. 

 

2. Подпрограмма «Дополнительное образование детей Уваровского района на 2014-

2024 годы» предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных 

потребностей; 

 - культивирование разнообразных видов детского творчества; 

 - социально-психологическая поддержка личностного, гражданского и этнокультурного 

развития ребенка в процессе получения общего и дополнительного образования; 

- создание единого образовательного пространства на основе интеграции программ 

дополнительного образования детей; 

 - развитие вариативных форм совместной деятельности взрослых и детей в целостном 

образовательном процессе. 

 

3. Подпрограмма «Одарённые дети Уваровского района» на 2014-2024 годы» 

предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для выявления одаренных детей, их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения; развитие системы стимулирования 

одаренных детей; 

- разработка методической базы по вопросам выявления, обучения и воспитания 

одарённых детей; 

- поддержка участия одарённых детей района в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 - создание банка лучших творческих и исследовательских работ учащихся. 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

- поощрение одарённых и талантливых детей, работающих с ними учителей; 

- материально-техническое и кадровое обеспечение. 

 

4. Подпрограмма «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан 

Уваровского района на 2014-2024 годы» предусматривает решение следующих задач: 

-воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 

героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству; 

-формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей; 

-раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства; 

-физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены; 

-консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

 



5. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Уваровском районе Тамбовской области на 2014-2024 годы» предусматривает решение 

следующих задач: 

- развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение 

детьми свободного времени; 

- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, 

социально-педагогической, спортивной сферах деятельности; 

- организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей; 

- укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений 

администрации района 

 

6. Подпрограмма «Школьное питание детей Уваровского района на 2014-2024 годы» 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных 

учреждений; 

- комплексная модернизация материально-технической базы школьного питания, 

реконструкция и переоснащение школьных столовых, пищеблоков, использование новых 

современных технологий приготовления пищевой продукции для общеобразовательных 

учреждений района; 

- создание новой модели управления системой школьного питания, совершенствование 

форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции; 

 - повышение квалификации кадров системы школьного питания. 

 

7. Подпрограмма «Модернизация образования в Уваровском районе на 2014-2024 

годы» предусматривает решение следующих задач: 

- создать необходимые условия для равного доступа детей Уваровского района к 

образованию; 

- сформировать механизмы повышения качества образования района; 

- повысить эффективность педагогической, экономической и управленческой 

деятельности в системе образования района; 

-  сохранить и укрепить здоровье обучающихся средствами образования; 

-  сформировать и развить информационное пространство и информационные ресурсы 

образования, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

окружающим обществом; 

- создать целостную систему оценки качества деятельности образовательного учреждения; 

- привести нормативную правовую базу и организационно-экономические механизмы в 

соответствие с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Тамбовской области от 1октября 2013 г. N321-З "Об образовании в 

Тамбовской области". 

 

8. Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения 

Уваровского района Тамбовской области на 2014-2024 годы» предусматривает решение 

следующих задач: 

- привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения и 

образования района; 

  - повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных 

обязанностей. 

 

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования на 2014-2024 годы» предусматривает решение 

следующих задач: 

        - развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования. 

       - развитие единой образовательной информационной среды. 

 



5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет 

средств областного и местного бюджетов. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

утверждается решением Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Объем финансирования муниципальной программы: 

Всего 1100504,52  тыс. руб. в том числе: 

средства местного бюджета на 2014-2024 гг. в сумме       

275964,00  тыс. рублей, 

 средства областного бюджета на 2014-2024 гг. в сумме  

802918,58 тыс. рублей,  

средства федерального бюджета на 2014-2024 гг. в сумме 

21621,94  тыс. руб. 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2024 года за счет средств 

местного бюджета с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена 

соответственно в приложениях № 2, 3 к программе. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется отделом образования 

администрации Уваровского района, отделом культуры, спорта и архивного дела администрации 

района, Муниципальным казенным учреждением «Информационно-ресурсный центр», 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия бюджетных 

организаций». 

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию 

закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной 

программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных 

на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями 

подпрограмм. 

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации района: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении 

изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

в соответствии с требованиями постановления администрации района от 27.08.2013 №549 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Уваровского района Тамбовской области»: представляет в финансовый отдел администрации 

района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности 

муниципальной программы; 

запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки полугодового, годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы (далее 

– годовой отчет); 

готовит годовой отчет и представляет его в финансовый отдел администрации района. 

Исполнители– отдел образования, отдел культуры, спорта и архивного дела 

администрации района, Муниципальное казенное учреждение «Информационно-ресурсный 

центр», образовательные учреждения Уваровского района, Муниципальное казенное учреждение 

Централизованная бухгалтерия бюджетных организаций»: 

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы и основных 

мероприятий, в отношении которых они является соисполнителями, вносят ответственному 

исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу; 



представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным; 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе 

с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель готовит информацию для размещения на официальном сайте 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной 

программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для 

государственных нужд осуществляется на основании федерального законодательства. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное 

их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к муниципальной программе  

 «Развитие образования Уваровского района Тамбовской области на 

2014-2024 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «Развитие образования Уваровского района Тамбовской области на 2014-2024» годы и их значений 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I. Подпрограмма 

 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования 

по основным общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного дошкольного образования в Уваровском районе на 

2014-2024 годы» 

1 Увеличение доли детей от 6,5 до 18 

лет, охваченных основной 

общеобразовательной программой в 

общей численности граждан, 

подлежащих обучению. 

процен

ты 

97 97 97 98 98,2 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 

2 Охват детей, занимающихся в 

образовательных учреждениях, 

отвечающих всем требованиям к 

ведению образовательного процесса 

процен

ты 

78 80 80,5 80,5 81 82 83 84 85 85 85 85 85 

3 Охват детей в возрасте от 3 до 7 

лет всеми  формами дошкольного 

образования. 

 

процен

ты 

65 65 65 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 

4 Охват детей в возрасте от 2 

месяцев до 3-х лет, охваченных 

всеми формами дошкольного 

образования. 

процен

ты 

0 0 0 0 0 0 0 20 25 28 33 33 33 

5 Максимальное удовлетворение Выпол Вы Вып Вып Вып Вып Вып Вып Выпо Вып Вып Вып Вып Вып



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

потребностей обучающихся на 

получение дополнительных 

образовательных услуг. 

нено/н

евыпол

нено 

пол

нен

о 

олне

но 

олн

ено 

олне

но 

олне

но 

олне

но 

олне

но 

лнен

о 

олне

но 

олне

но 

олне

но 

олне

но 

олне

но 

6 Обеспечение полноценного 

отдыха детей в каникулярное время, 

организацию их оздоровления и 

трудоустройства. 

Выпол

нено/н

евыпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

II. Подпрограмма 

«Дополнительное образование детей  Уваровского района на 2014-2020 годы» 

1 Охват детей различными формами 

дополнительного образования 

процен

т 

80 83,8 84 84 84 85 85 85 87 87 87 87 87 

2 Обеспечение доступности 

дополнительного образования для 

детей всех социальных и возрастных 

групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и 

характером образовательных 

потребностей 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

3 Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

следующим направленностям: научно-

техническая, физкультурно-

спортивная, художественно-

эстетическая, туристско-

краеведческая, эколого-

биологическая, социально-

педагогическая, социально-

экономическая, культурологическая.  

 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 0 0 0 0 0 не 

мене

е 5 

не 

мен

ее 5 

не 

мен

ее  

5 

не 

мен

ее 5 

не 

мен

ее 5 

не 

мен

ее 5 

III. Подпрограмма 

«Одарённые дети Уваровского района на 2014-2024 годы» 

1 Доля участия обучающихся в 

рамках системы общего и 

дополнительного образования в 

муниципальных, региональных,  

всероссийских мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, мастер-

классах и других мероприятиях) для 

выявления одаренных детей в 

Проце

нт 

65 70 70 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

различных областях 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

2 Доля одаренных детей, 

победителей муниципальных, 

региональных, Всероссийских 

мероприятий в общей численности 

участников. 

Проце

нт 

23 25 25 27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 

3 Доля учащихся, охваченных 

дистанционными формами обучения. 

Проце

нт 

30 35 37 37 37 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 

 

IV.Подпрограмма 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Уваровского района на 2014-2024 годы» 

1 Доля вовлеченности 

детей,подростков в возрасте от 6 до 

17 лет в  мероприятия от общей 

численности подростков данной 

возрастной категории 

Проце

нт 

60 60 

65 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 

2 Проведение олимпиад, 

конкурсов, фестивалей  по духовно-

нравственному и патриотическому  

воспитанию 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

V.Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Уваровском районе на 2014-2024 годы» 

    

1 Охват детей летним  отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в летний 

Проце

нт 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

период от общего количества 

учащихся общеобразовательных 

учреждений района 

2 Включение в систему 

оздоровительных мероприятий  

подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и 

внутришкольном контроле. 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

3 Обеспечение организации отдыха 

и оздоровления детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально – опасном 

положении. 

Число 

семей 
300 350 350 370 370 400 400 400 400 400 400 400 400 

4 Обновление материальной базы 

оздоровительных учреждений 

района   

Проце

нт 
80 80 90 90 90 95 95 95 100 100 100 100 100 

VI.Подпрограмма 

«Школьное питание детей Уваровсого района на 2014-2024 годы» 

    

1. Обеспечение горячим питанием 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Проце

нт 
85 87 87 87 89 89 89 90 90 90 90 90 90 

2 Обеспечение горячим питанием 

обучающихся из многодетных семей  

Проце

нт 
40 42 42 43 43 45 45 45 47 47 47 47 47 

3 Улучшение материально-

технической базы системы 

школьного питания 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

VII.Подпрограмма 

«Модернизация образования в Уваровском районе на 2014-2024 годы» 

1 Введение новых форм 

дошкольного образования на 

основе кратковременного 

пребывания воспитанников в ДОУ 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

2    Создание базы данных и разработка 

механизмов учета и прогнозирования 

потребности района в 

педагогических кадрах с учетом 

кадрового резерва и перспектив 

района. 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

3 Рационализация сети 

образовательных учреждений, 

обеспечивающей равные 

возможности получения 

качественного образования для 

разных категорий детей в 

соответствии с образовательными 

запросами. 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

4 Обеспечение занятости детей и 

подростков, создание условий для 

их успешной социализации, 

обеспечение социальной защиты 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

5 Создание системы социального 

партнерства учреждений 

Выпол

нено/ 

Вы

пол

Вып

олне

Вып

олн

Вып

олне

Вып

олне

Вып

олне

Вып

олне

Выпо

лнен

Вып

олне

Вып

олне

Вып

олне

Вып

олне

Вып

олне



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

общего,дополнительного и 

профессионального образования, 

работодателей,органов обеспечения 

занятости и управления. 

не 

выпол

нено 

нен

о 

но ено но но но но о но но но но но 

6 Осуществление 

целенаправленного заказа на 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров. 

Выпол

нено/ 

не 

выпол

нено 

Вы

пол

нен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олн

ено 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Выпо

лнен

о 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

Вып

олне

но 

VIII.Подпрограмма 

«Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения Уваровского района Тамбовской области на 2914-2024 годы» 

 

1 Укомплектованность учреждений 

здравоохранения района 

квалифицированными кадрами. 

Проце

нты 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

2 Выплата ежемесячных стипендий  

студентам, обучающимся по 

целевому направлению  в 

медицинском университете и 

медицинском  колледже 

Рублей 

ежемес

ячно 

на 1 

студен

та 

150

0 

1500 150

0 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

IX. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в области образованияУваровского района на 2014-

2024 годы» 

1. Удельный вес числа 

образовательных учреждений, 

обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня 

Проце

нты 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей     

базов

ый 

год  

(2012

) 

текущ

ий  

2013 

год 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем 

числе образовательных 

учреждений. 

2. Доля семей, имеющих 

возможность оперативно в 

электронном виде получать 

информацию об успеваемости 

своих детей, в общей численности 

семей, имеющих детей школьного 

возраста. 

Проце

нты 

80 85 87 90 95 97 99 99 99 99 99 99 99 

3. Удельный вес числа 

образовательных учреждений 

дошкольного, общего, начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования, в 

которых созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности 

(родители, работодатели), в общем 

числе образовательных учреждений 

дошкольного, общего, начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Проце

нты 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество обучающихся, 

приходящихся на один компьютер 

(2020 год - 6 человек) 

Челове

к 

10 10 10 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

 «Развитие образования Уваровского района Тамбовской 

области на 2014-2024 годы» 

 

II. Перечень мероприятий к муниципальной программе Уваровского района «Развитие образования Уваровского района Тамбовской области 

на 2014-2024 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные 

результаты 

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. 

наименование единица 

измерени

я 

значение, 

по годам 

реализации 

мероприят

ия 

по годам, 

всего 

федеральны

й бюджет 

област 

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Подпрограмма 

 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего  образования по 

основным общеобразовательным программам  и общедоступного бесплатного дошкольного образования в Уваровском районе на 2014-2024 

годы» 

01.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.1 Финансирование 

расходов на оплату 

труда работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 3569,70 0,00 1521,70 2048,00 0,00 

2015 год 4094,50 0,00 1623,40 2471,10 0,00 

2016 год 3994,10 0,00 1549,90 2444,20 0,00 

2017 год 3997,20 0,00 1703,30 2293,90 0,00 

2018 год 4334,94 0,00 1819,10 2515,84 0,00 

2019 год 3558,00 0,00 1367,00 2191,00 0,00 

2020 год 3558,00 0,00 1367,00 2191,00 0,00 

2021 год 3558,00 0,00 1367,00 2191,00 0,00 

2022 год 3061,50 0,00 1262,90 1798,60 0,00 



2023 год 3061,50 0,00 1262,90 1798,60 0,00 

2024 год 3061,50 0,00 1262,90 1798,60 0,00 

  39848,94 0,00 16107,10 23741,84 0,00 

1.2 Финансирование 

расходов на 

содержание зданий,  

коммунальных 

расходов и налогов, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения и 

другие расходы, 

осуществляемые из 

местных бюджетов. 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 1287,40 0,00 0,00 1287,40 0,00 

2015 год 1427,70 0,00 0,00 1427,70 0,00 

2016 год 2332,60 0,00 0,00 2332,60 0,00 

2017 год 2298,60 0,00 0,00 2298,60 0,00 

2018 год 1798,26 0,00 0,00 1798,26 0,00 

2019 год 842,50 0,00 0,00 842,50 0,00 

2020 год 850,80 0,00 0,00 850,80 0,00 

2021 год 750,80 0,00 0,00 750,80 0,00 

2022 год 1243,20 0,00 0,00 1243,20 0,00 

2023 год 1243,20 0,00 0,00 1243,20 0,00 

2024 год 1243,20 0,00 0,00 1243,20 0,00 

  15318,26 0,00 0,00 15318,26 0,00 

02. Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление 

кадрового потенциала в дошкольных образовательных учреждениях района 

2.1 Исполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

выплат, 

предусмотренных 

мерами 

дополнительного 

стимулирования 

педагогических 

работников, в 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 

2020 год 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 

2021 год 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 

2022 год 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 



системе 

дошкольного 

образования 

2023 год 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 

2024 год 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 

  854,40 0,00 854,40 0,00 0,00 

2.2 Дополнительные 

меры 

стимулирования в 

системе 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

03. Создание условий для распространения в системе дошкольного образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения 

лучших педагогических практик 

3.1 Обеспечение 

единовременных 

стимулирующих 

выплат лучшим 

воспитателям 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

04. Создание условий для усиления мотивации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на предоставление 

высококачественных педагогических услуг. 

4.1 Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках 

городского типа) 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 

2015 год 102,70 0,00 102,70 0,00 0,00 

2016 год 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 

2017 год 141,00 0,00 141,00 0,00 0,00 

2018 год 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 

2019 год 212,20 0,00 212,20 0,00 0,00 

2020 год 212,20 0,00 212,20 0,00 0,00 

2021 год 212,20 0,00 212,20 0,00 0,00 

2022 год 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 

2023 год 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 

2024 год 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 

  1659,30 0,00 1659,30 0,00 0,00 

4.2 Ежемесячная 

денежная выплата 

на обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан, 

работающих в 

сельской местности 

и рабочих поселках 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 28,90 0,00 28,90 0,00 0,00 

2015 год 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 6,30 0,00 6,30 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  37,80 0,00 37,80 0,00 0,00 

05. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей в части предоставления бесплатного 

питания учреждений 

5.1 Обеспечение мер Отдел профинансирова тыс.руб 2014 год 29,10 0,00 24,00 5,10 0,00 



социальной 

поддержки 

многодетных семей 

в части 

предоставления 

скидки по оплате за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

образования 

администрации 

района 

но 2015 год 65,60 0,00 37,10 28,50 0,00 

2016 год 72,30 0,00 39,10 33,20 0,00 

2017 год 133,60 0,00 118,00 15,60 0,00 

2018 год 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 

2019 год 191,40 0,00 181,40 10,00 0,00 

2020 год 191,40 0,00 181,40 10,00 0,00 

2021 год 191,40 0,00 181,40 10,00 0,00 

2022 год 232,40 0,00 222,40 10,00 0,00 

2023 год 232,40 0,00 222,40 10,00 0,00 

2024 год 232,40 0,00 222,40 10,00 0,00 

  1695,00 0,00 1552,60 142,40 0,00 

06. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

6.1 Финансирование 

расходов на оплату 

труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 42816,40 0,00 42292,90 523,50 0,00 

2015 год 44313,50 0,00 43444,30 869,20 0,00 

2016 год 44275,40 0,00 43096,10 1179,30 0,00 

2017 год 44599,60 0,00 43227,80 1371,80 0,00 

2018 год 48513,14 0,00 46942,50 1570,64 0,00 

2019 год 42452,60 0,00 40877,10 1575,50 0,00 

2020 год 42452,60 0,00 40877,10 1575,50 0,00 

2021 год 42452,60 0,00 40877,10 1575,50 0,00 

2022 год 41694,00 0,00 40199,70 1494,30 0,00 

2023 год 41694,00 0,00 40199,70 1494,30 0,00 

2024 год 41694,00 0,00 40199,70 1494,30 0,00 

  476957,84 0,00 462234,0

0 

14723,84 0,00 

6.2 Финансирование 

прочих расходов, 

связанных с 

Отдел 

образования 

администрации 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 11234,80 0,00 11234,80 0,00 0,00 

2015 год 24477,20 12238,60 12238,60 0,00 0,00 



обеспечением 

учебного процесса в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

(финансирование 

расходов на оплату 

труда работников 

общеобразовательн

ых учреждений, на 

осуществление 

учебных расходов, 

расходные 

материалы и 

хозяйственные 

нужды в 

соответствии с 

областными 

нормативами 

бюджетного 

финансирования 

района 2016 год 12321,50 0,00 12321,50 0,00 0,00 

2017 год 13149,70 0,00 13149,70 0,00 0,00 

2018 год 15384,20 0,00 15384,20 0,00 0,00 

2019 год 14947,30 0,00 14947,30 0,00 0,00 

2020 год 14947,30 0,00 14947,30 0,00 0,00 

2021 год 14947,30 0,00 14947,30 0,00 0,00 

2022 год 12430,30 0,00 12430,30 0,00 0,00 

2023 год 12430,30 0,00 12430,30 0,00 0,00 

2024 год 12430,30 0,00 12430,30 0,00 0,00 

  158700,20 12238,60 146461,6

0 

0,00 0,00 

6.3 Финансирование 

расходов на 

содержание зданий, 

коммунальных 

расходов и налогов, 

укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения, 

содержание и 

обслуживание  

школьного 

транспорта, и 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 12569,30 0,00 0,00 12569,30 0,00 

2015 год 14362,30 0,00 0,00 14362,30 0,00 

2016 год 17227,30 0,00 0,00 17227,30 0,00 

2017 год 21038,20 0,00 0,00 21038,20 0,00 

2018 год 15254,31 0,00 0,00 15254,31 0,00 

2019 год 10903,30 0,00 0,00 10903,30 0,00 

2020 год 9403,70 0,00 0,00 9403,70 0,00 

2021 год 8416,30 0,00 0,00 8416,30 0,00 

2022 год 8898,50 0,00 0,00 8898,50 0,00 



другие аналогичные 

расходы,  

осуществляемые из 

местных бюджетов. 

2023 год 8898,50 0,00 0,00 8898,50 0,00 

2024 год 8898,50 0,00 0,00 8898,50 0,00 

  135870,21 0,00 0,00 135870,2

1 

0,00 

6.4 Обеспечение 

приобретения 

(изготовления) 

бланков документов 

об образовании 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 

2015 год 20,50 0,00 13,40 7,10 0,00 

2016 год 17,30 0,00 13,40 3,90 0,00 

2017 год 14,20 0,00 13,40 0,80 0,00 

2018 год 19,15 0,00 13,40 5,75 0,00 

2019 год 21,40 0,00 15,40 6,00 0,00 

2020 год 21,40 0,00 15,40 6,00 0,00 

2021 год 21,40 0,00 15,40 6,00 0,00 

2022 год 22,40 0,00 13,40 9,00 0,00 

2023 год 22,40 0,00 13,40 9,00 0,00 

2024 год 22,40 0,00 13,40 9,00 0,00 

  217,05 0,00 154,50 62,55 0,00 

6.5  Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 610,00 450,00 0,00 160,00 0,00 

2015 год 2334,00 1610,00 690,00 34,00 0,00 

2016 год 3701,00 2590,00 1110,00 1,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  6645,00 4650,00 1800,00 195,00 0,00 

6.6 Создание условий 

по адаптации 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 858,76 0,00 801,76 57,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



помещений, зданий 

общеобразовательн

ых учреждений по 

доступности для 

детей инвалидов 

администрации 

района 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  858,76 0,00 801,76 57,00 0,00 

6.7 Модернизация 

систем дошкольного 

образования 

«выполнение работ  

по капитальному 

ремонту  части 

здания 

Нижнешибряйского 

филиала  

Муниципального  

бюджетного 

общеобразовательно

го  учреждения  

Моисеево-

Алабушской 

средней  

общеобразовательно

й школы 

Уваровского района 

Тамбовской области 

с целью создания 

дошкольной 

группы» 

Отдел 

образования 

администрации 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 6528,77 4452,75 1908,32 167,70 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  6528,77 4452,75 1908,32 167,70 0,00 

            

6.8 Обеспечение мер Отдел профинансирова тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



социальной 

поддержки 

многодетных семей 

в части 

предоставления 

скидки по оплате за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

образования 

администрации 

района 

но 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 11,80 0,00 11,80 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  11,80 0,00 11,80 0,00 0,00 

07. Создание условий для обеспечения заинтересованности молодых специалистов в повышении их профессионального уровня и закрепление 

кадрового потенциала в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

7.1 Дополнительные 

меры 

стимулирования в 

системе общего 

образования 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 364,60 0,00 364,60 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  391,60 0,00 391,60 0,00 0,00 

7.2 Исполнение 

отдельных 

государственных 

Отдел 

образования 

администрации  

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



полномочий по 

осуществлению 

выплат, 

предусмотренных 

мерами 

дополнительного  

стимулирования 

педагогических 

работников, в 

системе общего 

образования 

района 2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 78,10 0,00 78,10 0,00 0,00 

2019 год 405,20 0,00 405,20 0,00 0,00 

2020 год 405,20 0,00 405,20 0,00 0,00 

2021 год 405,20 0,00 405,20 0,00 0,00 

2022 год 520,80 0,00 520,80 0,00 0,00 

2023 год 520,80 0,00 520,80 0,00 0,00 

2024 год 520,80 0,00 520,80 0,00 0,00 

  2856,10 0,00 2856,10 0,00 0,00 

08.Создание условий для распространения в системе общего образования передового педагогического опыта, а также поддержки и обобщения лучших 

педагогических практик 

8.1 Обеспечение 

единовременных 

стимулирующих 

выплат лучшим 

учителям 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 104,20 0,00 104,20 0,00 0,00 

2015 год 52,10 0,00 52,10 0,00 0,00 

2016 год 52,10 0,00 52,10 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  208,40 0,00 208,40 0,00 0,00 

09. Создание условий для усиления мотивации педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на предоставление 

высококачественных педагогических услуг. 

9.1 Ежемесячная 

денежная выплата 

на обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 

2015 год 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 

2016 год 10,10 0,00 10,10 0,00 0,00 

2017 год 6,50 0,00 6,50 0,00 0,00 

2018 год 6,80 0,00 6,80 0,00 0,00 

2019 год 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 



категорий граждан, 

работающих в 

сельской местности 

и рабочих поселках 

2020 год 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 

2021 год 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 

2022 год 6,70 0,00 6,70 0,00 0,00 

2023 год 6,70 0,00 6,70 0,00 0,00 

2024 год 6,70 0,00 6,70 0,00 0,00 

  71,30 0,00 71,30 0,00 0,00 

9.2 Компенсация 

расходов на оплату 

жилых помещений, 

отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках 

городского типа) 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 2843,50 0,00 2843,50 0,00 0,00 

2015 год 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 

2016 год 4126,60 0,00 4126,60 0,00 0,00 

2017 год 3791,30 0,00 3791,30 0,00 0,00 

2018 год 3380,00 0,00 3380,00 0,00 0,00 

2019 год 4152,30 0,00 4152,30 0,00 0,00 

2020 год 4152,30 0,00 4152,30 0,00 0,00 

2021 год 4152,30 0,00 4152,30 0,00 0,00 

2022 год 3900,10 0,00 3900,10 0,00 0,00 

2023 год 3900,10 0,00 3900,10 0,00 0,00 

2024 год 3900,10 0,00 3900,10 0,00 0,00 

  41798,60 0,00 41798,60 0,00 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 890529,33 21341,35 678909,1

8 

190278,8

0 

0,00 

II. Подпрограмма 

«Дополнительное образование детей  Уваровского района на 2014-2024 годы»  

01. Дошкольное образование  

1.1 Проведение 

конкурсов детского 

творчества  среди 

учащихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.2 Проведение 

«круглых столов», 

семинаров, 

обобщение 

педагогического 

опыта в сфере  

дополнительного  

образования 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

02.  Дополнительное образование в системе общего образования    

2.1 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

работающих в 

системе 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

2017 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

2023 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

2024 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

  40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2.2 Проведение 

«круглых столов», 

семинаров, 

обобщение 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



педагогического 

опыта в сфере  

дополнительного  

образования 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.3 Проведение 

конкурсов детского 

творчества  среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2015 год 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 

2016 год 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 

2017 год 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2021 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2022 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2023 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2024 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

  128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 

2.4 Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

потребления  

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2016 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2017 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2023 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 



2024 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

  27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 

2.5 Организация и 

проведение 

выставок детских 

работ по 

дополнительному 

образованию детей 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2.6 Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2015 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2023 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2024 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

  31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 

2.7 Организация и 

проведение 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2015 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 



районного конкурса 

воспитанников 

дополнительного 

образования 

«Звёздочки 

Уваровского 

района» 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.8 Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий с 

учащимися в 

каникулярное время 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.9 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защиты детей 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Моисеево-

Алабушская сош 

2020 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

03.Организация дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района. 

3.1 Финансирование 

расходов на оплату 

труда работников 

учреждений 

дополнительного 

образования, прочие 

расходы, связанные  

с организацией 

образовательного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 562,85 0,00 65,10 497,75 0,00 

2015 год 577,00 0,00 0,00 577,00 0,00 

2016 год 685,40 0,00 0,00 685,40 0,00 

2017 год 790,90 0,00 3,00 787,90 0,00 

2018 год 980,30 0,00 95,70 884,60 0,00 

2019 год 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00 

2020 год 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00 

2021 год 790,00 0,00 0,00 790,00 0,00 

2022 год 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 

2023 год 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 

2024 год 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 

  7736,45 0,00 164,80 7571,65 0,00 

3.2 Расходы на 

организацию 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 11,95 0,00 0,00 11,95 0,00 

2015 год 69,60 0,00 0,00 69,60 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  81,55 0,00 0,00 81,55 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 8160,00 0,00 164,80 7995,20 0,00 

III. Подпрограмма 

«Одарённые дети Уваровского района на 2014-2024 годы»   

01. Организация работы с одаренными детьми 

1.1 Организация 

участия 

обучающихся в 

рамках системы 

общего и 

дополнительного 

образования в 

муниципальных, 

региональных,  

всероссийских 

мероприятиях 

(фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

мастер-классах и 

других 

мероприятиях) для 

выявления 

одаренных детей в 

различных областях 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 

2016 год 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

2017 год 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 

2018 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2022 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2023 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2024 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

  195,50 0,00 0,00 195,50 0,00 

1.2 Организация 

мероприятий с 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2015 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 



одаренными детьми 

на уровне 

муниципалитета 

администрации  

района 

2016 год 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

2017 год 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 

1.3 Организация и 

проведение 

ежегодного 

муниципального 

конкурса «Ученик 

года» 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2015 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2017 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

  55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 

1.4 Поощрение 

одарённых детей на 

уровне 

муниципалитета 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  49,00 0,00 0,00 49,00 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 341,50 0,00 0,00 341,50 0,00 

IV. Подпрограмма 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Уваровского района на 2014-2024 годы» 

01. Организация работы  по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

1.1 Обобщение 

положительного 

опыта работы  

образовательных 

учреждений по 

духовно -

нравственному и 

патриотическому  

воспитанию 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.2 Разработка 

рекомендаций для 

образовательных 

учреждений по 

вопросам духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

личности 

гражданина РФ 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

02. «Организация  и проведение профильных мероприятий» 

2.1 Организация и 

проведение 

мероприятий 

духовно-

нравственной и 

патриотической 

направленности 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 

2017 год 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 

2018 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  74,00 0,00 0,00 74,00 0,00 

2.2 Приобретение 

учебно-

методических 

комплектов 

духовно-

нравственной 

направленности 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 5,46 0,00 0,00 5,46 0,00 

2015 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2016 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2017 год 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 

2018 год 1,35 0,00 0,00 1,35 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  56,81 0,00 0,00 56,81 0,00 

2.3 Организация работы Отдел профинансирова тыс.руб 2014 год 24,54 0,00 0,00 24,54 0,00 



оборонно-

спортивного лагеря 

«Патриот», 

организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

но 2015 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2016 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  87,54 0,00 0,00 87,54 0,00 

2.4 Организация 

проведения военно-

спортивных игр  

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

  83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 

03. «Организация и проведение массовых мероприятий» 

3.1 Организация и 

проведение 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 

2015 год 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 



православного 

молодежного 

фестиваля «Радуга», 

молодёжного 

патриотического 

фестиваля, 

муниципальных 

праздников для 

одаренных детей. 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

2016 год 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2017 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

2018 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

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

3.2 Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий с 

учащимися в канун 

православных 

праздников 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2016 год 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

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

3.3 Организация и 

проведение 

районных массовых 

мероприятий, 

посвященных 

«Днем воинской 

славы России» 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«Информационн

о-ресурсный 

центр», МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 617,35 0,00 0,00 617,35 0,00 

V.Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Уваровском районе Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

01.  Организационное и материально-техническое обеспечение 

1.1 Улучшение 

материально-

технического 

оснащения детского 

оздоровительного 

центра «Салют» 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2015 год 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 

1.2 Улучшение 

материально-

технического 

оснащения лагерей 

с дневным 

пребыванием детей 

на базе 

общеобразовательн

ых учреждений 

Отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

2017 год 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 

2018 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2019 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2020 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2021 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2022 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 



2023 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2024 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

  211,00 0,00 0,00 211,00 0,00 

02.  Организация питания 

2.1 Организация 

питания в лагерях с 

дневным 

пребыванием детей, 

организованных в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 459,20 0,00 334,20 125,00 0,00 

2015 год 487,90 0,00 312,90 175,00 0,00 

2016 год 452,90 0,00 312,90 140,00 0,00 

2017 год 492,90 0,00 312,90 180,00 0,00 

2018 год 512,90 0,00 312,90 200,00 0,00 

2019 год 514,90 0,00 314,90 200,00 0,00 

2020 год 514,90 0,00 314,90 200,00 0,00 

2021 год 514,90 0,00 314,90 200,00 0,00 

2022 год 512,90 0,00 312,90 200,00 0,00 

2023 год 512,90 0,00 312,90 200,00 0,00 

2024 год 512,90 0,00 312,90 200,00 0,00 

  5489,20 0,00 3469,20 2020,00 0,00 

03. Организация предоставления отдыха детей в каникулярное время 

3.1 Финансирование 

расходов на 

содержание зданий 

и коммунальных 

расходов, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения и 

другие аналогичные 

расходы, 

осуществляемые из 

местных бюджетов. 

отдел 

образования 

администрации  

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 364,66 0,00 0,00 364,66 0,00 

2015 год 431,60 0,00 0,00 431,60 0,00 

2016 год 977,32 0,00 0,00 977,32 0,00 

2017 год 1307,80 0,00 0,00 1307,80 0,00 

2018 год 387,40 0,00 0,00 387,40 0,00 

2019 год 241,46 0,00 0,00 241,46 0,00 

2020 год 266,66 0,00 0,00 266,66 0,00 

2021 год 266,66 0,00 0,00 266,66 0,00 

2022 год 515,40 0,00 0,00 515,40 0,00 

2023 год 515,40 0,00 0,00 515,40 0,00 

2024 год 515,40 0,00 0,00 515,40 0,00 

  5789,76 0,00 0,00 5789,76 0,00 

3.2 Финансирование отдел профинансирова тыс.руб 2014 год 799,54 0,00 0,00 799,54 0,00 



расходов на оплату 

труда работников. 

осуществляющих 

предоставление 

отдыха детям в 

каникулярное время 

образования 

администрации  

района 

но 2015 год 1080,00 0,00 0,00 1080,00 0,00 

2016 год 1011,00 0,00 0,00 1011,00 0,00 

2017 год 1177,60 0,00 0,00 1177,60 0,00 

2018 год 1404,00 0,00 0,00 1404,00 0,00 

2019 год 1132,74 0,00 0,00 1132,74 0,00 

2020 год 1132,74 0,00 0,00 1132,74 0,00 

2021 год 1132,74 0,00 0,00 1132,74 0,00 

2022 год 984,00 0,00 0,00 984,00 0,00 

2023 год 984,00 0,00 0,00 984,00 0,00 

2024 год 984,00 0,00 0,00 984,00 0,00 

  11822,36 0,00 0,00 11822,36 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 23552,32 0,00 3469,20 20083,12 0,00 

VI.Подпрограмма 

«Школьное питание детей Уваровского района на 2014-2024 годы» 

01.  Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 

1.1 Развитие 

муниципальных 

систем общего и 

дополнительного 

образования, в том 

числе обеспечение 

питанием 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций  

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 464,80 0,00 281,20 183,60 0,00 

2015 год 504,60 0,00 261,20 243,40 0,00 

2016 год 887,80 0,00 450,90 436,90 0,00 

2017 год 718,50 0,00 380,10 338,40 0,00 

2018 год 671,70 0,00 411,00 260,70 0,00 

2019 год 495,10 0,00 375,10 120,00 0,00 

2020 год 495,10 0,00 375,10 120,00 0,00 

2021 год 495,10 0,00 375,10 120,00 0,00 

2022 год 614,80 0,00 394,80 220,00 0,00 

2023 год 614,80 0,00 394,80 220,00 0,00 

2024 год 614,80 0,00 394,80 220,00 0,00 

  6577,10 0,00 4094,10 2483,00 0,00 

1.2 Обеспечение мер 

социальной 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 580,30 0,00 480,30 100,00 0,00 

2015 год 603,50 0,00 451,30 152,20 0,00 



поддержки 

многодетных семей 

в части 

предоставления 

бесплатного 

питания 

обучающимся 

администрации  

района, МКУ 

«ЦББУ» 

2016 год 677,50 0,00 588,90 88,60 0,00 

2017 год 623,80 0,00 605,00 18,80 0,00 

2018 год 703,55 0,00 670,00 33,55 0,00 

2019 год 602,20 0,00 572,20 30,00 0,00 

2020 год 602,20 0,00 572,20 30,00 0,00 

2021 год 602,20 0,00 572,20 30,00 0,00 

2022 год 607,40 0,00 577,40 30,00 0,00 

2023 год 607,40 0,00 577,40 30,00 0,00 

2024 год 607,40 0,00 577,40 30,00 0,00 

  6817,45 0,00 6244,30 573,15 0,00 

1.3 Ремонт школьных 

пищеблоков и 

приобретение 

оборудования 

Отдел 

образования 

администрации  

района, МКУ 

«ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 54,20 0,00 0,00 54,20 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  54,20 0,00 0,00 54,20 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 13448,75 0,00 10338,40 3110,35 0,00 

VII.Подпрограмма  

«Модернизация образования в Уваровском районе на 2014-2024 годы»   

01.  Дошкольное образование. Работа с педагогическими кадрами 

1.1 Проведение 

районных смотров-

конкурсов ДОО, 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



участие в областных 

конкурсах и 

проведение 

семинаров и 

научно-

практических 

конференций   

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

02.Общее образование. Обеспечение образовательных отношений  

2.1 Проведение 

Государственной 

Итоговой 

Аттестации 

выпускников IX 

классов 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2017 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2018 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 

2.2 Проведение 

Единого 

Государственного 

Экзамена 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

Тыс.руб 2014 год 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

2015 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2017 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2018 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2021 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 



2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

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

2.3 Усовершенствовани

е материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

организация 

образовательного 

процесса 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 7,60 0,00 0,00 7,60 0,00 

2016 год 58,00 0,00 0,00 58,00 0,00 

2017 год 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2021 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2022 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2023 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2024 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

  325,60 0,00 0,00 325,60 0,00 

2.4  Развитие детского 

творчества 

                

2.4.

1 

Организация 

участие в 

областных, 

межрегиональных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках, 

фестивалях 

детского творчества 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 39,80 0,00 0,00 39,80 0,00 

2015 год 11,60 0,00 0,00 11,60 0,00 

2016 год 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

2017 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2018 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2019 год 2,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2020 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2021 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

  142,40 0,00 0,00 142,40 0,00 



2.4.

2 

Организация 

мероприятий по 

улучшению 

здоровья детей и 

подростков, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2.5 Проведение 

капитального 

ремонта и 

оснащение 

оборудованием в 

зданиях 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 3003,10 0,00 3000,00 3,10 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3003,10 0,00 3000,00 3,10 0,00 

04.  Работа с педагогическими кадрами 

4.1 Участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах 

Отдел 

образования, 

МКУ «ИРЦ», 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00 

2015 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 



профессионального 

мастерства 

2019 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2021 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2022 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2023 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

2024 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

  76,70 0,00 0,00 76,70 0,00 

4.2 Проведение 

районного конкурса 

«Учитель года» 

Отдел 

образования, 

МКУ «ИРЦ», 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2015 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2016 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2017 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2018 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

2019 год 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

  101,00 0,00 0,00 101,00 0,00 

4.3 Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

учителя 

Отдел 

образования, 

МКУ «ИРЦ», 

МКУ «ЦББУ» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2015 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 

2016 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

2017 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 

2018 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 

2019 год 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 



  94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 3883,80 0,00 3000,00 883,80 0,00 

VIII.Подпрограмма 

«Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения и образования Уваровского района Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

01. Поддержка молодежи в организациях профессионального образования. 

1.1 Выплата 

ежемесячной 

социальной 

поддержки 

студентам, 

обучающимся по 

целевому 

направлению, на 

период обучения  в 

виде выплаты 

стипендии в размере 

1500 руб.  

Администрация 

Уваровского 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2015 год 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 

2016 год 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2017 год 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2018 год 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2019 год 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2020 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2021 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2022 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2023 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2024 год 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

  273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 

1.2 Предоставление 

муниципальными 

образованиями 

служебного жилья 

врачам и молодым 

специалистам, 

направляемым на 

работу в лечебные и 

образовательные  

учреждения 

Уваровского района 

управлением 

здравоохранения 

Администрация 

Уваровского 

района 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 



Тамбовской области 

и управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

(ежегодно по 

согласованию)  

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

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 

IX. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в области образования» 

01. Создание условий для воспитания и социализации детей 

1.1 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетни

х граждан 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 310,40 0,00 310,40 0,00 0,00 

2015 год 293,00 0,00 293,00 0,00 0,00 

2016 год 389,00 0,00 389,00 0,00 0,00 

2017 год 294,10 0,00 294,10 0,00 0,00 

2018 год 398,60 0,00 398,60 0,00 0,00 

2019 год 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 

2020 год 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 

2021 год 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 

2022 год 388,70 0,00 388,70 0,00 0,00 

2023 год 388,70 0,00 388,70 0,00 0,00 

2024 год 388,70 0,00 388,70 0,00 0,00 

  4016,70 0,00 4016,70 0,00 0,00 

1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий  по 

организации 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 364,90 0,00 364,90 0,00 0,00 

2017 год 385,50 0,00 385,50 0,00 0,00 

2018 год 406,80 0,00 406,80 0,00 0,00 

2019 год 367,90 0,00 367,90 0,00 0,00 

2020 год 367,90 0,00 367,90 0,00 0,00 

2021 год 367,90 0,00 367,90 0,00 0,00 



2022 год 392,90 0,00 392,90 0,00 0,00 

2023 год 392,90 0,00 392,90 0,00 0,00 

2024 год 392,90 0,00 392,90 0,00 0,00 

  3439,60 0,00 3439,60 0,00 0,00 

1.3 Ежемесячное 

пособия опекунам 

на содержание 

ребенка в 

соответствии с 

Законом 

Тамбовской области 

от 10.05.11г. №2-З 

"Об организации и 

осуществлении 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетни

х в Тамбовской 

области" 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 2288,70 0,00 2288,70 0,00 0,00 

2015 год 2120,20 0,00 2120,20 0,00 0,00 

2016 год 2343,00 0,00 2343,00 0,00 0,00 

2017 год 2069,20 0,00 2069,20 0,00 0,00 

2018 год 1918,00 0,00 1918,00 0,00 0,00 

2019 год 2398,20 0,00 2398,20 0,00 0,00 

2020 год 2398,20 0,00 2398,20 0,00 0,00 

2021 год 2398,20 0,00 2398,20 0,00 0,00 

2022 год 2300,60 0,00 2300,60 0,00 0,00 

2023 год 2300,60 0,00 2300,60 0,00 0,00 

2024 год 2300,60 0,00 2300,60 0,00 0,00 

  24835,50 0,00 24835,50 0,00 0,00 

1,4 Выплата 

ежемесячных 

денежных средств 

лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающимся в 

общеобразовательн

ых организациях, в 

соответствии с 

Законом 

Отдел 

образования 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 99,50 0,00 99,50 0,00 0,00 

2023 год 99,50 0,00 99,50 0,00 0,00 

2024 год 99,50 0,00 99,50 0,00 0,00 



Тамбовской области 

от 23 июля 2010 

года 682-З "О 

дополнительных 

гарантиях для 

детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

  365,50 0,00 365,50 0,00 0,00 

02. Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

2.1 Обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

казенных 

учреждений, 

выполняющих 

работы по 

бухгалтерскому 

обслуживанию  

сферы образования 

и культуры 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

бюджетных 

учреждений» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 3202,00 0,00 0,00 3202,00 0,00 

2015 год 3501,20 0,00 0,00 3501,20 0,00 

2016 год 3539,20 0,00 0,00 3539,20 0,00 

2017 год 3491,20 0,00 0,00 3491,20 0,00 

2018 год 3443,00 0,00 0,00 3443,00 0,00 

2019 год 2721,00 0,00 0,00 2721,00 0,00 

2020 год 2230,10 0,00 0,00 2230,10 0,00 

2021 год 2230,10 0,00 0,00 2230,10 0,00 

2022 год 2376,40 0,00 0,00 2376,40 0,00 

2023 год 2376,40 0,00 0,00 2376,40 0,00 

2024 год 2376,40 0,00 0,00 2376,40 0,00 

  31487,00 0,00 0,00 31487,00 0,00 

2.2 Обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

казенных 

учреждений, 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 1511,40 0,00 0,00 1511,40 0,00 

2015 год 1552,60 0,00 0,00 1552,60 0,00 

2016 год 1724,90 0,00 0,00 1724,90 0,00 

2017 год 1731,90 0,00 0,00 1731,90 0,00 

2018 год 1977,30 0,00 0,00 1977,30 0,00 



выполняющих 

работы по 

материально-

техническому 

обеспечению  сферы 

образования 

бюджетных 

учреждений» 

2019 год 1618,80 0,00 0,00 1618,80 0,00 

2020 год 1692,90 0,00 0,00 1692,90 0,00 

2021 год 1692,90 0,00 0,00 1692,90 0,00 

2022 год 1702,10 0,00 0,00 1702,10 0,00 

2023 год 1702,10 0,00 0,00 1702,10 0,00 

2024 год 1702,10 0,00 0,00 1702,10 0,00 

  18609,00 0,00 0,00 18609,00 0,00 

2.3 Реализация 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

бюджетных 

учреждений» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 207,90 207,90 0,00 0,00 0,00 

2015 год 72,69 72,69 0,00 0,00 0,00 

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  280,59 280,59 0,00 0,00 0,00 

2.4  Расходы на оплату  

труда работников 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

техническую 

эксплуатацию 

зданий 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций и 

подвоз 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

бюджетных 

учреждений» 

профинансирова

но 

тыс.руб 2014 год 4975,20 0,00 4975,20 0,00 0,00 

2015 год 5094,50 0,00 5013,70 80,80 0,00 

2016 год 5702,00 0,00 5521,10 180,90 0,00 

2017 год 5869,70 0,00 5228,40 641,30 0,00 

2018 год 7934,80 0,00 7733,10 201,70 0,00 

2019 год 8943,70 0,00 8747,00 196,70 0,00 

2020 год 8943,70 0,00 8747,00 196,70 0,00 

2021 год 8943,70 0,00 8747,00 196,70 0,00 

2022 год 6752,40 0,00 6555,70 196,70 0,00 

2023 год 6752,40 0,00 6555,70 196,70 0,00 

2024 год 6752,40 0,00 6555,70 196,70 0,00 



обучающихся в 

муниципальные 

общеобразовательн

ые организации   

  76664,50 0,00 74379,60 2284,90 0,00 

  Итого по 

подпрограмме 

      2014-2024 159698,39 280,59 107036,9

0 

52380,90 0,00 

  ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

      2014-2024 1100504,4

4 

21621,94 802918,4

8 

275964,0

2 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Уваровского района Тамбовской 

области на 2014-2024 годы» 

 

III. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Уваровского района 

Тамбовской области» на 2014-2024 годы за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы Уваровского 

района Тамбовской 

области, подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч. 

  по годам, всего 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Развитие образования 

Уваровского района 

Тамбовской области на 

2014-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 92483,26 657,90 67701,86 24123,50 0,00 

2015 118138,16 18374,04 72067,42 27696,70 0,00 

2016 107374,00 2590,00 72416,30 32367,70 0,00 

2017 111919,70 0,00 74793,90 37125,80 0,00 

2018 109962,40 0,00 79927,50 30034,90 0,00 

2019 98202,40 0,00 75525,40 22677,00 0,00 

2020 96301,50 0,00 75525,40 20776,10 0,00 

2021 95214,10 0,00 75525,40 19688,70 0,00 

2022 90303,00 0,00 69811,80 20491,20 0,00 

2023 90303,00 0,00 69811,80 20491,20 0,00 

2024 90303,00 0,00 69811,80 20491,20 0,00 

Всего 1100504,52 21621,94 802918,58 275964,00 0,00 



Подпрограмма I 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) образования по 

основным 

общеобразовательным 

программаа и 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования в Уваровском 

районе на 2014-2024 

годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 76067,06 450,00 58966,76 16650,30 0,00 

2015 101284,07 18301,35 63615,12 19367,60 0,00 

2016 88257,10 2590,00 62445,60 23221,50 0,00 

2017 89534,50 0,00 62515,60 27018,90 0,00 

2018 89058,20 0,00 67913,40 21144,80 0,00 

2019 77889,90 0,00 62361,60 15528,30 0,00 

2020 76398,60 0,00 62361,60 14037,00 0,00 

2021 75311,20 0,00 62361,60 12949,60 0,00 

2022 72242,90 0,00 58789,30 13453,60 0,00 

2023 72242,90 0,00 58789,30 13453,60 0,00 

2024 72242,90 0,00 58789,30 13453,60 0,00 

Всего 890529,33 21341,35 678909,18 190278,80 0,00 

Подпрограмма  II 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Дополнительное 

образование детей 

Уваровского района на 

2014-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 684,90 0,00 65,10 619,80 0,00 

2015 754,60 0,00 0,00 754,60 0,00 

2016 710,40 0,00 0,00 710,40 0,00 

2017 820,90 0,00 3,10 817,80 0,00 

2018 980,30 0,00 95,70 884,60 0,00 

2019 795,00 0,00 0,00 795,00 0,00 

2020 795,00 0,00 0,00 795,00 0,00 

2021 795,00 0,00 0,00 795,00 0,00 

2022 608,00 0,00 0,00 608,00 0,00 

2023 608,00 0,00 0,00 608,00 0,00 

2024 608,00 0,00 0,00 608,00 0,00 

Всего 8160,10 0,00 164,90 7995,20 0,00 

Подпрограмма  III 

муниципальной 

"Одареные дети 

Уваровского района на 

Ответственный 

исполнитель - 
2014 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2015 41,50 0,00 0,00 41,50 0,00 



программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

2014-2024 годы" отдел 

образования 

администрации 

района 

2016 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 

2017 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 

2018 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2019 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2020 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2021 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2022 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

2023 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

2024 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

Всего 341,50 0,00 0,00 341,50 0,00 

Подпрограмма  IV 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание граждан 

Уваровского района на 

2014-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 

2015 91,00 0,00 0,00 91,00 0,00 

2016 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 

2017 109,00 0,00 0,00 109,00 0,00 

2018 26,35 0,00 0,00 26,35 0,00 

2019 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2020 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2021 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

2022 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2023 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

2024 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

Всего 617,35 0,00 0,00 617,35 0,00 

Подпрограмма  V 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в Уваровском 

районе Тамбовской 

области на 2014-2024 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

2014 1788,40 0 334,2 1454,2 0 

2015 2119,50 0,00 312,90 1806,60 0,00 

2016 2481,20 0,00 312,90 2168,30 0,00 

2017 3020,30 0,00 312,90 2707,40 0,00 



Тамбовской 

области 

годы" района 2018 2316,30 0,00 312,90 2003,40 0,00 

2019 1901,10 0,00 314,90 1586,20 0,00 

2020 1926,30 0,00 314,90 1611,40 0,00 

2021 1926,30 0,00 314,90 1611,40 0,00 

2022 2024,30 0,00 312,90 1711,40 0,00 

2023 2024,30 0,00 312,90 1711,40 0,00 

2024 2024,30 0,00 312,90 1711,40 0,00 

Всего 23552,30 0,00 3469,20 20083,10 0,00 

Подпрограмма  VI 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Школьное питание детей 

Уваровского района на 

2014-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 1099,30 0,00 761,50 337,80 0,00 

2015 1108,10 0,00 712,50 395,60 0,00 

2016 1565,30 0,00 1039,80 525,50 0,00 

2017 1342,30 0,00 985,10 357,20 0,00 

2018 1375,25 0,00 1081,00 294,25 0,00 

2019 1097,30 0,00 947,30 150,00 0,00 

2020 1097,30 0,00 947,30 150,00 0,00 

2021 1097,30 0,00 947,30 150,00 0,00 

2022 1222,20 0,00 972,20 250,00 0,00 

2023 1222,20 0,00 972,20 250,00 0,00 

2024 1222,20 0,00 972,20 250,00 0,00 

Всего 13448,75 0,00 10338,40 3110,35 0,00 

Подпрограмма  

VII 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Модернизация 

образования в Уваровском 

районе на 2014-2024 

годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 155,00 0,00 0,00 155,00 0,00 

2015 84,20 0,00 0,00 84,20 0,00 

2016 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 

2017 3150,10 0,00 3000,00 150,10 0,00 

2018 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 

2019 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 



2020 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

2021 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 

2022 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 

2023 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 

2024 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 

Всего 3883,80 0,00 3000,00 883,80 0,00 

Подпрограмма  

VIII 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Поддержка молодых 

специалистов в системе 

здравоохранения и 

образования Уваровского 

райна Тамбовской области 

на 2014-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района, 

соисполнитель - 

отдел экономики 

и социальной 

политики 

администрации 

района 

2014 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2015 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 

2016 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2017 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2018 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2019 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 

2020 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2021 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2022 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2023 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

2024 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 

Всего 273,00 0,00 0,00 273,00 0,00 

Подпрограмма IХ 

муниципальной 

программы 

Уваровского 

района 

Тамбовской 

области 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в области 

образования" 

Ответственный 

исполнитель - 

отдел 

образования 

администрации 

района 

2014 12495,60 207,90 7574,30 4713,40 0,00 

2015 12634,19 72,69 7426,90 5134,60 0,00 

2016 14063,00 0,00 8618,00 5445,00 0,00 

2017 13841,60 0,00 7977,20 5864,40 0,00 

2018 16145,50 0,00 10523,50 5622,00 0,00 

2019 16438,10 0,00 11901,60 4536,50 0,00 

2020 16021,30 0,00 11901,60 4119,70 0,00 

2021 16021,30 0,00 11901,60 4119,70 0,00 



2022 14012,60 0,00 9737,40 4275,20 0,00 

2023 14012,60 0,00 9737,40 4275,20 0,00 

2024 14012,60 0,00 9737,40 4275,20 0,00 

Всего 159698,39 280,59 107036,90 52380,90 0,00 

      ИТОГО 1100504,52 21621,94 802918,58 275964,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к муниципальной программе Уваровского 

района «Развитие образования 

Уваровского района Тамбовской области   

на 2014-2024 годы»  

 

Подпрограмма 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) образования по основным 

общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в Уваровском районе 

 на 2014-2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Администрация Тамбовской области 

Цель Подпрограммы обеспечение максимальной доступности образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, 

для различных слоев населения Уваровского района. 

 

Задачи Подпрограммы  - Создание условий для получения гражданами 

качественного образования с учетом их потребностей; 

 - создание условий для перехода на обучение по новым 

образовательным стандартам; 

 - совершенствование экономических  механизмов в сфере 

образования, 

 - удовлетворение запросов родителей  на получение услуг 

дошкольного образования через вариативные формы; 

 - увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования; 

 - развитие вариативных форм отдыха детей в каникулярное 

время. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

 - Увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных 

основной общеобразовательной программой в общей числен-

ности граждан, подлежащих обучению, до 98,8 процентов; 

 - доведение процента охвата детей, занимающихся в 

образовательных учреждениях, отвечающих всем 

требованиям к ведению образовательного процесса,  до 80%; 

 - обеспечение охвата детей вариативными формами 

дошкольного образования до 25%. 

 - доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования, до 33%. 

 - максимальное удовлетворение потребностей обучающихся 

на получение дополнительных образовательных услуг; 

 - обеспечение полноценного отдыха детей в каникулярное 

время, организацию их оздоровления и трудоустройства. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме  890529,33    тыс. руб, из них:  

средства местного бюджета  

в сумме   190278,80  тыс. рублей,  

средства областного бюджета –  678909,18   тыс. рублей, 

средства федерального бюджета  - 21341,35 тыс.рублей. 



 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
Концепция модернизации российского образования определяет в качестве основного 

приоритета развития отрасли обеспечение доступности качественного образования при 

условии эффективного использования ресурсов. 

С 2005 года в Уваровском районе ведется целенаправленная работа по внедрению в 

систему образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

эффективное использование имеющихся ресурсов, способствующих их концентрации и, в 

конечном итоге, повышению качества общего образования. 

Муниципальная система общего образования финансируется по нормативно-

подушевому принципу. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школе предоставлена финансовая 

самостоятельность. 

Создан институт Управляющих советов. 

Использование новых экономических механизмов активизировало процессы развитие 

сети школ Уваровского района. В результате проведённой реорганизации муниципальной 

системы общего образования образовано одно юридическое лицо – крупный 

образовательный центр с базовой школой и разветвлённой филиальной сетью. 

Повысилось качество образования, что подтверждается результатами ЕГЭ.  Охват 

детей услугами дополнительного образования составляет  87%.  

Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем. Важнейшей из которых является 

малочисленность сельских школ. Отличительными особенностями малочисленных 

сельских школ являются: отсутствие современной материально-технической базы, низкая 

наполняемость классов.  

По-прежнему недостаточно развита работа школ по модели «полного дня». » k 

В системе дополнительного образования перечень реализуемых  дополнительных 

образовательных программ не отвечает растущим запросам  обучающихся. 

Охват дошкольными образовательными услугами на селе остается значительно ниже 

среднеобластного показателя. 

Меняющиеся требования к организации образовательного процесса, изменения 

бюджетного законодательства требуют продолжения реформ в целях создания 

максимально эффективной системы финансирования образования. 

Остается крайне слабой материальная база для организации отдыха детей в  

каникулярное время. 

  

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цель, задачи, сроки реализации  Подпрограммы 
Ведомственная целевая Подпрограмма «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования детей и общедоступного бесплатного дошкольного образования, отдыха детей 

в каникулярное время в Уваровском районе на 2014-2024 годы» «(далее - Программа) 

направлена на решение тактической задачи  деятельности администрации района, 

обозначенной в рамках стратегической цели - «Обеспечение доступности качественного 

образования для всех слоев населения Уваровского района как неотъемлемой 

составляющей качества жизни населения и основы для повышения благосостояния». 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение максимальной доступности 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для 

различных слоев населения Уваровского района. 

Достижение цели основывается на решении следующих задач:  



- создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом 

их потребностей;  

- обеспечение доступности качественного образования обучающихся, независимо от 

места жительства;  

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 

Целевые индикаторы ведомственной Подпрограммы: 

 увеличение доли детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной 

программой в общей численности граждан, подлежащих обучению, до 98,8 

процентов; 

 доведение процента охвата детей, занимающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих всем требованиям к ведению образовательного процесса,  до 80%; 

 обеспечение охвата детей вариативными формами дошкольного образования до 

25%. 

 Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, до 33%. 

 максимальное удовлетворение потребностей обучающихся на получение 

дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечение полноценного отдыха детей в каникулярное время, организацию их 

оздоровления и трудоустройства. 

 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия, предусмотренные ведомственной Подпрограммой, направлены на: 

   повышение качества общего образования; 

   повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования; 

 обеспечение разнообразия оказываемых дополнительных образовательных услуг; 

   снижение различий между уровнем подготовки обучающихся  

образовательных   учреждений, расположенных в сельской и рабочем поселке; 

 адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение  

реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий.  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

районного и областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается 

решением Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы за счет: 

средства местного бюджета  

в сумме   190278,80  тыс. рублей,  

средства областного бюджета –  678909,18   тыс. рублей, 

средства федерального бюджета  - 21341,35 тыс.рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и 

организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и 

полномочий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к муниципальной программе 

Уваровского района «Развитие 

образования Уваровского района 

Тамбовской области   на 2014-2024 

годы»  

 

Подпрограмма 

 «Дополнительное образование детей Уваровского района на 2014-2024 

годы» 
Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Отдел образования администрации  района, МКУ 

«Информационно-ресурсный центр», МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Уваровского района Тамбовской области, 

МБОУ ДО Ивановская ДМШ Уваровского района 

Цель Подпрограммы Создание условий для полноценного развития личности на 

основе интеграции образовательного и социокультурного 

пространства 

Задачи Подпрограммы - Обеспечение доступности дополнительного образования для 

детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с 

их интересами, склонностями и характером образовательных 

потребностей. 

 - Культивирование разнообразных видов детского 

творчества. 

 - Социально-психологическая поддержка личностного, 

гражданского и этнокультурного развития ребенка в процессе 

получения общего и дополнительного образования. 

 - Создание единого образовательного пространства на основе 

интеграции программ дополнительного образования детей. 

 -      Развитие вариативных форм совместной деятельности 

взрослых и детей в целостном образовательном процессе. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

 - Увеличение количества детей и подростков, занимающихся 

дополнительным образованием до 87%; 

-реализация дополнительных образовательных программ по 

следующим направленностям: научно-техническая, физкультурно-

спортивная, художественно-эстетическая, туристско-

краеведческая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, 

социально-экономическая, культурологическая; 

 - обеспечение доступности дополнительного образования 

для детей всех социальных и возрастных групп в 

соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств - 100%; 

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования - не 



менее 5%.  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

 Средства местного бюджета на 2014-2024 гг. - 8160,10 

тыс.руб.  в том числе: 

средства местного бюджета - 7995,20 тыс.руб., 

средства областного бюджета -  164,90 тыс.руб.. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе реализуется в 

условиях экономического и политического реформирования, в силу которого существенно 

изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения. В то же время 

реформирование вызвало социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня 

большинства населения и другие негативные последствия.  

В этих сложных условиях образовательное учреждение было и остается основным 

социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс и реальную 

интеграцию различных субъектов воспитания, особенно в сельской местности. 

Большинство образовательных учреждений стремится реализовать все имеющиеся 

возможности для достижения основной цели современного образования — развития 

физически, нравственно здоровой личности, ее гражданского потенциала.  

Несмотря на ряд внешних отрицательных факторов в Уваровском районе 

складывается система воспитания детей и подростков. Расширяется спектр программ, 

реализуемых дополнительным образованием.  

Однако проблемы воспитанности, занятости детей и подростков во внеурочное время 

требуют решения подпрограммным путем, посредством внедрения инновационных практик 

оценки,  анализа и корректировки  воспитательной работы в образовательных учреждениях, 

интеграции общего и дополнительного образования. 

По состоянию на 01.09.2018 г. в районе функционирует 1 учреждение МБОУ 

дополнительного образования детей Ивановская детская музыкальная  школа         по 

художественно-эстетическому направлению, которое посещает 21  учащийся района и 

МБОУ Моисеево-Алабушская сош с 12-ю филиалами, в которых по программам 

дополнительного образования занимается  539 обучающихся, что составляет 98% от 

общего числа обучающихся района.  
В большей степени услугами дополнительного образования  пользуются подростки 10 

– 14 лет. Этот возраст составляет практически 56%  от общего количества детей, 

занимающихся в системе дополнительного образования  района, что, несомненно, является 

позитивным фактором, так как занятость подростков данного возраста в дополнительном 

образовании детей, включая каникулярные периоды, положительно влияет на 

профилактику правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию. 

 В районной системе образования дополнительное образование детей рассматривается 

как составляющая единого образовательного процесса в рамках общего среднего 

образования и является бесплатным для обучающихся. 

  На 1.09.2018 года в МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и 12 филиалах работает 79 

кружка и секций по дополнительному образованию. 

В районе 72 педагога дополнительного образования детей. 100% педагогов 

дополнительного образования детей имеют высшее педагогическое образование, 97,2% 

аттестованы на первую и вторую категории. 

        Однако в организации дополнительного образования детей района есть ряд 

недостатков и нерешенных проблем, снижающих эффективность работы: слабая 

материально-техническая база, недостаток квалифицированных кадров. 

        Особую тревогу вызывает материально-техническое оснащение помещений, в 

которых осуществляются занятия дополнительного образования детей. Серьезная 



проблема, сдерживающая развитие системы дополнительного образования детей,  

недостаточное из года в год бюджетное финансирование. 

        Очень серьезной проблемой является и то, что основным контингентом  

дополнительного образования детей остается младший и средний школьный возраст, что 

негативно сказывается на занятости старшеклассников, росте правонарушений. Слабо 

вовлекаются в работу секций и кружков трудные дети и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подпрограмма направлена на решение важнейшей задачи, стоящей перед 

общеобразовательными    учреждениями  детей,  создание условий для социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи, развитие их творческих 

способностей. 

Социально-экономическое развитие района непосредственно связано с развитием 

интеллектуально-творческого потенциала населения, который в современных условиях 

рассматривается как стратегический потенциал. 

В этой связи необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе 

совершенствование муниципальной системы дополнительного образовании детей, их 

развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные 

способности, формирование личностного и профессионального самоопределения. 

    Выявлению творческих детей, стимулированию их достижений в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности, получению общественного 

признания способствует ежегодное проведение творческих конкурсов, фестивалей,  

соревнований, слетов, выставок, с участием детей в  мероприятиях регионального, 

межрегионального, Всероссийского  уровня. 

     Для создания целостной системы мер развития муниципальной системы 

дополнительного образования, определения механизма управления инновационными 

процессами, ресурсного обеспечения, удовлетворения образовательных потребностей детей 

необходима подпрограмма, определяющая основные стратегические направления 

функционирования муниципальной системы дополнительного образования детей до 2020 

года.   
 

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, 

задачи, сроки реализации Подпрограммы 
 Основной целью подпрограммы является создание условий для полноценного развития 

личности на основе интеграции образовательного и социокультурного пространства детей 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 Разработанная подпрограмма «Дополнительное образование детей Уваровского района 

на 2014-2024 годы» направлена  на решение следующих задач: 

-  обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

 -   культивирование разнообразных видов детского творчества; 

 -  социально-психологическая поддержка личностного, гражданского и 

этнокультурного развития ребенка в процессе общего и дополнительного образования 

детей; 

 -   создание единого образовательного пространства на основе интеграции программ 

дополнительного образования детей; 

 -  развитие вариативных форм совместной деятельности взрослых и детей в целостном 

образовательном процессе; 

 -  пропаганда и популяризация идей гуманистического и демократического воспитания 

детей. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, 



Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-

р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 

11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения 

равной доступности качественного дополнительного образования для детей в  Уваровском 

районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 

позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными 

учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 

равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации 

Уваровского района руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Уваровском 

районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Уваровском 

районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

Сроки реализации подпрограммы – 2014-2024 г.г. Выполнение мероприятий 

подпрограммы предполагается на протяжении всего срока действия программы. 

 
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 

- Увеличение количества детей и подростков, занимающихся дополнительным 

образованием до 87%; 

-реализация дополнительных образовательных программ по следующим 

направленностям: научно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно-

эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, социально-педагогическая, 

социально-экономическая, культурологическая; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств: 

- Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 

дополнительного образования детей. 

- Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

- Рассчитывается по формуле:Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 



Чобуч 5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования: 

- Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования 

и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории 

муниципалитета. 

  

 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 

 

Мероприятия, предусмотренные ведомственной Подпрограммой, направлены на: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.  

 Реализация личностно-ориентированных технологий в муниципальных 

образовательных учреждениях района. 

 Реализация дополнительных образовательных программ по следующим 

направленностям: научно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно-

эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, социально-

педагогическая, социально-экономическая, культурологическая. 

 Увеличение охвата детей, занимающихся дополнительным образованием. 

 Увеличение количественного и качественного показателя работы кружков и секций 

в системе дополнительного образования. 

 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается 

решением Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Объем финансирования подпрограммы за счет: 

средств местного бюджета   –  7955,80  тыс. рублей, 

за счёт областного бюджета -  164,90 тыс. рублей. 

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и 



организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и 

полномочий. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе Уваровского 

района «Развитие образования Уваровского 

района Тамбовской области   на 2014-2024 годы»  

 

Подпрограмма  

«Одарённые дети Уваровского района» 

 на 2014-2024 годы 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

Отдел образования администрации  района, МКУ 

«Информационно-ресурсный центр», МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Уваровского района Тамбовской области 

Цель Подпрограммы Обеспечение условий для создания единой системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 

Задачи Подпрограммы  - Создание условий для выявления одаренных детей, их 

личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения; развитие системы 

стимулирования одаренных детей. 

 - Разработка методической базы по вопросам выявления, 

обучения и воспитания одарённых детей. 

 - Поддержка участия одарённых детей района в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

 - Создание банка одарённых детей Уваровского района. 

 - Диагностика потенциальных возможностей детей. 

 - Поощрение одарённых и талантливых детей, работающих с 

ними учителей. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

 - Доля участия обучающихся в рамках системы общего и 

дополнительного образования в муниципальных, 

региональных,  всероссийских мероприятиях (фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и 

других мероприятиях) для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности до 80%. 

 - Доля одаренных детей, победителей муниципальных, 

региональных, Всероссийских мероприятий в общей 

численности участников до 30% 

 - Доля учащихся, охваченных дистанционными формами 

обучения до 30% 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за счет: 

средств местного бюджета   –  341,50 тыс. рублей, 

 

 

 

1.  

2.  



3. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
Проблемы раннего выявления, обучения и воспитания одаренных и талантливых детей в 

настоящее время приобретает особо актуальное значение, и становятся приоритетными как 

в государственной, так и в региональной и муниципальной политике в сфере образования. 

Интерес к ней в настоящее время очень высок, и это объясняется общественными 

потребностями. И, прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой 

личности. Запросы общества требуют не только высокой активности человека, но и его 

умений, способности нестандартного мышления и поведения. И именно высоко одаренные 

люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

Социально-экономическое развитие района непосредственно связано с развитием 

интеллектуально-творческого потенциала населения, который в современных условиях 

рассматривается как стратегический потенциал. 

В этой связи необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе 

совершенствование муниципальной системы выявления одаренных детей с раннего 

возраста, их развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему 

незаурядные способности, формирование личностного и профессионального 

самоопределения. 

    Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности, получению общественного признания 

способствует ежегодное проведение школьных и муниципальных  олимпиад школьников, 

творческих конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей,  соревнований, 

слетов, выставок, участие одаренных детей в  мероприятиях регионального, 

межрегионального, Всероссийского  уровня. 

 

 

4. Приоритеты районной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации Подпрограммы 
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для создания единой 

системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

В рамках настоящей программы должны быть решены следующие задачи: 

- Создание условий для выявления одаренных детей, их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения; развитие системы стимулирования 

одаренных детей. 

- Разработка методической базы по вопросам выявления, обучения и воспитания одарённых 

детей. 

- Поддержка участия одарённых детей района в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

- Создание банка лучших творческих и исследовательских работ учащихся. 

- Диагностика потенциальных возможностей детей. 

- Поощрение одарённых и талантливых детей, работающих с ними учителей. 

- Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавательского и 

руководящего состава муниципальных образовательных учреждений. 

Сроки реализации подпрограммы – 2014-2024 г.г. Выполнение мероприятий подпрограммы 

предполагается на протяжении всего срока действия программы. 

 

5. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 

- Доля участия обучающихся в рамках системы общего и дополнительного образования в 

муниципальных, региональных,  всероссийских мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и других мероприятиях) для выявления 



одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности до 

80%. 

- Доля одаренных детей, победителей муниципальных, региональных, Всероссийских 

мероприятий в общей численности участников до 30%. 

- Доля учащихся, охваченных дистанционными формами обучения до 30% 

 

6. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 

 Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей одарённых,                   

талантливых детей. 

 Рреализация личностно-ориентированных технологий в муниципальных 

образовательных учреждениях района. 

 Развитие новой модели социального партнёрства в условиях взаимодействия с 

учреждениями ВПО и СПО  в рамках регионального Проекта «Школа – колледж –

ВУЗ». 

 Дистанционное обучение старшеклассников по проекту «Мобильное электронное 

образование», «Я-класс». 

 Развитие детской одарённости по следующим направлениям:  

техническая направленность,  

естественнонаучная направленность,  

физкультурно-спортивная направленность, 

художественная направленность,  

туристско-краеведческая направленность, 

социально-педагогическая направленность. 

 Развитие олимпиадного движения в районе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается 

решением Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы за счет: 

средств местного бюджета   –  341,50 тыс. рублей, 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и 

организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и 

полномочий. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к муниципальной программе Уваровского 

района «Развитие образования Уваровского 

района Тамбовской области   на 2014-2024 

годы»  

 

 

Подпрограмма «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Уваровского 

района на 2014-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

МБОУ Моисеево-АлабушскаясошУваровского района, 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

ресурсный центр» 

Цель Подпрограммы Совершенствование системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, формирование  высокого 

патриотического сознания, верности  Отечеству  граждан 

района как важнейших ценностей,  основ духовно-

нравственного единства общества 

Задачи Подпрограммы - Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской 

позиции, сопричастности к героической истории Российского 

государства, готовности служить Отечеству. 

- Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей. 

- Раскрытие определяющей роли Православия в становлении 

культурных и духовно-нравственных традиций русского 

народа, гражданских основ Российского государства. 

- Физическое развитие учащихся, формирование навыков 

здорового образа жизни, личной гигиены. 

- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- Доля вовлеченности детей, подростков в возрасте от 6 до 17 

лет в  мероприятия от общей численности подростков данной 

возрастной категории до 70%. 

- Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей  по духовно-

нравственному и патриотическому  воспитанию. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

 Объем финансирования подпрограммы за счет: 

средств местного бюджета   –  617,35 тыс. рублей, 

 

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Сегодня вопрос о целях воспитания представляется особо значимым, поскольку идет процесс 
формирования нового поколения российских граждан.  
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 
планете Земля.  
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые 
формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 
формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, 
выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 



Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-
нравственное его совершенствование.  
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – не в развале экономики, не в 
смене политической системы, а в разрушении личности. 
Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости. 
Сложившаяся на сегодняшний день среда жизнедеятельности большинства населения нашей 
страны не способствует воспитанию в детях и подростках категорического неприятия 
употребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ. 
Продолжается разрушение института семьи (внесупружеские, антисемейные установки). 
Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности. 
Резкие, не продуманные изменения в образовательной системе, вымывают многолетний 
положительный опыт отечественной педагогики, ориентированной на формирование 
нравственной, всесторонне развитой личности.  
Все это происходит на фоне беспрецедентной для России, направленной на детей пропаганды 
разврата, порнографии, жестокости и насилия, агрессивной рекламы алкогольной продукции и 
табачных изделий через СМИ, а также сети Интернет. 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей сегодня является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом, властью и государством в целом.  
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного 
возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в 
образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования.  
На базе Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской средней 
общеобразовательной школы действует общественная организация «Центр духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи», Внедрена программа «Истоки», ведется 
внеурочная программа «Уроки милосердия» в МБОУ Моисеево-Алабушской сош и её филиалах, 
преподается курс «Духовное краеведение Тамбовщины» в 5, 6 классах. 
На базе ДОЦ «Салют» в летний период работает православная смена «Радость» для 
воспитанников воскресных школ. Работа лагеря строится по пяти направлениям: духовно-
просветительское, трудовое, спортивно-оздоровительное, краеведческое, занятия по интересам. 
Подпрограмма «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Уваровского 
района на 2014-2024 годы» призвана  определить совокупность основных мер, направленных на  
создание условий для формирования духовно-нравственного облика подрастающего поколения, 
защите его психического и нравственного здоровья на основе отечественных традиций и 
ценностей.  
 

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи, 
сроки реализации Подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является совершенствование системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, формирование  высокого патриотического сознания, верности  
Отечеству  граждан района как важнейших ценностей,  основ духовно-нравственного единства 
общества 
В рамках настоящей программы должны быть решены следующие задачи: 
-Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к 
героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству. 
-Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и 
христианских ценностей. 
-Раскрытие определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-
нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства. 
-Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 
гигиены. 
-Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-
нравственном воспитании детей. 
 



3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 
конечные результаты Подпрограммы 

- Доля вовлеченности детей, подростков в возрасте от 6 до 17 лет в  мероприятия от общей 
численности подростков данной возрастной категории до 70%. 
- Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей  по духовно-нравственному и патриотическому  
воспитанию. 
 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

 Воспитание патриота и гражданина как одно из главных условий национального 
возрождениястраны. 

 Формирование нравственности на основе традиционной для Отечества духовности. 

 Формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных 
ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

 целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой 
стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 
определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 
совершенствование. 

 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 
областного бюджетов.  
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 
Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 
Объем финансирования подпрограммы за счет: 
 средств местного бюджета –  617,35 тыс. рублей, 
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 
 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 
исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 
том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к муниципальной программе Уваровского района 

«Развитие образования Уваровского района 

Тамбовской области   на 2014-2024 годы»  

 

Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Уваровском районе на 2014-

2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

МБОУ Моисеево-АлабушскаясошУваровского района, 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

ресурсный центр»,комиссия по делам несовершеннолетних 

администрации района,  муниципальное бюджетное 

учреждение «Детский оздоровительный центр «Салют», 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия бюджетных учреждений Уваровского района» 

Цель Подпрограммы Создание условий для максимального развития отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 

Задачи Подпрограммы - Развитие различных моделей и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

- Организация культурно-досуговой деятельности, 

обеспечивающей полезное проведение детьми  свободного 

времени. 

- Развитие творческого потенциала детей в художественной, 

интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной  

сферах деятельности. 

- Организация мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей. 

- Укрепление материально-технической базы 

оздоровительных учреждений администрации района. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости не менее 

90% детей от общего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений района. 

- Обеспечение организации отдыха и оздоровления до 400 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально – опасном положении; 

- Включение в систему оздоровительных мероприятий  

подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

внутришкольном контроле. 

- Повышение процента обновления материальной базы 

оздоровительных учреждений района  до 100 %. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

 Всего по Подпрограмме 23552,30  тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета  

в сумме   20083,10 тыс. рублей,  

областного бюджета – 3469,20 тыс. рублей, 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Уваровском районе 

Тамбовской области на 2014-2016 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», Законом Тамбовской области от 16.03.2010 2010 № 631-З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровлении детей». 

Принятие программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Уваровском районе Тамбовской области на 2014-2016 годы» продиктовано необходимостью 

обеспечения организованных форм отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

Организованный отдых является одной из форм воспитания и занятости детей, при которой 

создаются условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении со сверстниками. 

Летние каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют важное значение для 

укрепления здоровья и развития детей. Учитывая тот факт, что наибольший оздоровительный 

эффект достигается в загородных лагерях, администрацией района, отделом образования в 

течение последних лет была активизирована работа по улучшению и накоплению материальной 

базы летнего оздоровительного лагеря «Салют». На базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений в период летних каникул функционируют лагеря с дневным пребыванием детей. На 

базе областного ресурсного центра «Воспитание красотой» Ивановского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы на протяжении нескольких лет функционируют областные 

профильные смены одаренных детей «Палитра» и «Тамбовский карагот». В настоящее время 

оздоровительная инфраструктура района представлена следующими учреждениями отдыха и 

оздоровления:  

Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный центр «Салют», расположен в 

пригородном лесу Уваровского района. 

Лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Оборонно-спортивный лагерь «Патриот» с юношами 10-х классов школ района, организован на 

базе ДОЦ «Салют». 

Областной ресурсный центр «Воспитание красотой» Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы. 

В результате реализуемых мер удалось увеличить долю детей, охваченных организованным 

отдыхом в оздоровительных учреждениях (2017 год – 534 чел. или 94,6 % от общего количества 

детей, 2018 год – 547 чел. или 99,8 %).Снижение охвата летним отдыхом в 2012 году произошло 

из-за отсутствия малозатратных площадок на базе образовательных учреждений, так  как этот 

вид отдыха не предусматривает организацию питания, а,  следовательно, и оздоровление детей. 

Детский оздоровительный центр «Салют» нуждается в укреплении материально- технической 

базы, которая обновляется медленно. В настоящее время степень изношенности материальных 

ресурсов и оборудования, обеспечивающего текущую деятельность оздоровительного лагеря, 

составляет более 50 %. Крайне необходимо для введения современных и более интересных форм 

организации досуга приобрести игровой и спортивный инвентарь, музыкальную аппаратуру и 

т.д. 

Кроме того, подпрограммой предусмотрены средства на софинансирование организации питания 

детей в лагерях с дневным пребыванием, что позволит увеличить количество оздоровленных 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Оздоровление выше перечисленных категорий детей является одним из приоритетных 

направлений социальной политики администрации района. 

Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные на развитие 

системы отдыха и оздоровления детей и подростков в районе, не будут предприняты в 

достаточном объеме, будут снижены показатели охвата детей и подростков  организованным 

отдыхом, а следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и 

оздоровления школьников. 



2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи, 

сроки реализации Подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является создание условий для максимального развития отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время. 

В рамках настоящей программы должны быть решены следующие задачи: 

 - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми  

свободного времени; 

- развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-

педагогической, спортивной  сферах деятельности; 

- организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей; 

- укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений администрации 

района. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты Подпрограммы 

- Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости не менее 90% детей от общего количества 

учащихся общеобразовательных учреждений района. 

- Обеспечение организации отдыха и оздоровления до 400 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении; 

- Включение в систему оздоровительных мероприятий  подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном контроле. 

- Повышение процента обновления материальной базы оздоровительных учреждений района  до 

100 %. 

 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

 обеспечение организованных форм отдыха детей и подростков в каникулярное время; 

 обеспечение условий для удовлетворения потребности школьников в полноценном и 

активном отдыхе и оздоровлении; 

 снижение уровня негативных явлений в подростковой среде; 

 увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха 

и оздоровления, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  до 400 

человек. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 

Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы: 

Всего по Подпрограмме   23552,30тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета  

в сумме   20083,10 тыс. рублей,  

областного бюджета –  3469,20 тыс. рублей,  

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 

том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 



Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Исполнители программных мероприятий несут ответственность за их выполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к муниципальной программе Уваровского 

района «Развитие образования Уваровского 

района Тамбовской области   на 2014-2024 

годы»  

 

Подпрограмма  

«Школьное питание детей Уваровского района  на 2014-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

ресурсный центр», Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия бюджетных организаций» 

Цель Подпрограммы Укрепление здоровья детей школьного возраста путем 

обеспечения качественным сбалансированным питанием; 

создание рациональной, экономически эффективной системы 

организации питания обучающихся образовательных 

учреждений района. 

Задачи Подпрограммы - Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

-Комплексная модернизация материально-технической базы 

школьного питания, реконструкция и переоснащение 

школьных столовых, пищеблоков,  использование новых 

современных технологийприготовления пищевой продукции 

для общеобразовательных учреждений района. 

-Создание новой модели управления системой школьного 

питания, совершенствование форм и методов контроля за 

качеством реализуемой продукции.  

-Повышение квалификации кадров системы школьного 

питания. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- Обеспечение горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений до 90% 

-Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных 

семей до 47%. 

-Улучшение материально-технической базы системы 

школьного питания. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

 Всего по подпрограмме  13448,75   тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме     3110,35 тыс. рублей,  

областного бюджета –    10338,40 тыс. рублей, 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации. 

Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 

влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей 

жизни. Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с тем, что в 

последнее время дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном 

характере процесса обучения. Однако в этой сфере имеется ряд отрицательно 

воздействующих факторов, негативных тенденций. Существующая система организации 

питания является экономически невыгодной, трудно управляемой и контролируемой. 



Назрела необходимость сформировать эффективную систему школьного питания с 

современной материально-технической базой, внедрением новых технологий производства, 

форм и методов обслуживания, совершенствовать работу сельских общеобразовательных 

учреждений по самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль 

качества и безопасности продуктов.  

На начало 2018-2019 года проведен косметический ремонт пищеблоков и столовых. 

Обновлена кухонная и столовая посуда, технологическое оборудование. Горячим питанием в 

районе охвачено 97% обучающихся. В рамках областного проекта «Школьное молоко» 207 

обучающихся 1-4 классов получают 2 раза в неделю по 200г. молока.  

Тем не менее, рацион  питания школьников оставляет желать лучшего. Не уделяется  

должного внимания научным рекомендациям, не выдерживаются принципы 

сбалансированности, не обеспечиваются потребности школьников в пищевых веществах, 

макро- и микроэлементах. Объясняется это тем, что меню составляется с учетом, главным 

образом, стоимости продуктов питания, а непотребностей ребёнка. Недостаточное 

потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, способствует постепенному развитию обменных 

нарушений, хронических заболеваний. Анализ заболеваемости показывает, что 23,6% 

обучающихся Уваровского района (средний показатель по области - 41,7% обучающихся 

имеют различные виды хронических заболеваний). Тенденция увеличения количества 

болеющих детей от первого к одиннадцатому классу сохраняется. Значительное количество 

воды, употребляемой в школах, не соответствует санитарным нормам по причине 

неудовлетворительного состояния водопроводных систем. Недостаточно высок уровень 

специалистов, занятых в сфере школьного питания. В настоящее время финансирование 

школьного питания осуществляется за счет средств областного бюджета, родительских 

средств. Однако низкий уровень материального достатка многих семей не позволяет 

родителям обеспечить их полноценным питанием дома. Необходимо совершенствование схем 

финансирования школьного питания, оптимизация затрат, минимизация производственных 

издержек.  

Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшей необходимости системных 

действий, применения эффективных, согласованных механизмов преодоления сложившейся 

ситуации. Использование программно-целевого метода в данном случае обусловлено 

комплексным характером поставленных задач, необходимостью координации действий 

администрации района, муниципальных общеобразовательных учреждений, организаций и 

общественности. Необходимо сформировать эффективную систему школьного питания с 

современной материально-технической базой, внедрением новых технологий производства, 

форм и методов обслуживания, совершенствовать работу общеобразовательных учреждений 

района по самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль качества 

и безопасности продуктов. 

 

1. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, 

задачи, сроки реализации Подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является укрепление здоровья детей школьного возраста 

путем обеспечения качественным сбалансированным питанием; создание рациональной, 

экономически эффективной системы организации питания обучающихся образовательных 

учреждений района. 

В рамках настоящей программы должны быть решены следующие задачи: 

- Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных 

учреждений.   

-Комплексная модернизация материально-технической базы школьного питания, 

реконструкция и переоснащение школьных столовых, пищеблоков,  использование новых 

современных технологий приготовления пищевой продукции для общеобразовательных 

учреждений района. 

-Создание новой модели управления системой школьного питания, совершенствование форм 

и методов контроля за качеством реализуемой продукции.  

-Повышение квалификации кадров системы школьного питания. 

 



3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты Подпрограммы 

- Обеспечение горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений до 99% 

-Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей до 90%. 

-Улучшение материально-технической базы системы школьного питания. 

 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

 обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся; 

 комплексную модернизацию материально-технической базы школьного питания; 

 повышение квалификации кадров системы школьного питания. 

 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 

Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы: 

Всего по подпрограмме   13448,75 тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме     3110,35 тыс. рублей,  

областного бюджета –   10338,40 тыс. рублей, 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 

том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за их выполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к муниципальной программе Уваровского района 

«Развитие образования Уваровского района 

Тамбовской области   на 2014-2024 годы»  

 

Подпрограмма 

 «Модернизация образования Уваровского района Тамбовской области  на 2014-2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия бюджетных организаций» 

Цель Подпрограммы Сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообновления – модернизации 

образования Уваровского района в направлениях расширения 

его доступности, повышения качества и роста эффективности 

Задачи Подпрограммы - Создать необходимые условия для равного доступа детей 

Уваровского района к образованию; 

- сформировать механизмы повышения качества образования 

района; 

- повысить эффективность педагогической, экономической и 

управленческой деятельности в системе образования района; 

- сохранить и укрепить здоровье обучающихся средствами 

образования; 

- сформировать и развить информационное пространство и 

информационные ресурсы образования, обеспечивающие 

взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, окружающим обществом; 

- создать целостную систему оценки качества деятельности 

образовательного учреждения; 

-  привести нормативную правовую базу и организационно-

экономические механизмы в соответствие с ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";Законом Тамбовской области от 1октября 2013 г. 

N321-З "Об образовании в Тамбовской области" 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

-Введение новых форм дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания воспитанников в ДОУ; 

 -создание базы данных и разработка механизмов учета и 

прогнозирования потребности района в педагогических 

кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив района; 

-рационализация сети образовательных учреждений, 

обеспечивающей равные возможности получения 

качественного образования для разных категорий детей в 

соответствии с образовательными запросами; 

-обеспечение занятости детей и подростков, создание условий 

для их успешной социализации, обеспечение социальной 

защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-создание системы социального партнерства учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования, 

работодателей, органов обеспечения занятости и управления; 

-осуществление целенаправленного заказа на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Всего по подпрограмме   3883,80 тыс. руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме       883,80 тыс. рублей,  



Подпрограммы областного бюджета –     3000,00 тыс. рублей, 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

В стране постепенно нормализуется социально-экономическая жизнь, укрепляется 

государственность и международный статус России. Тенденции экономического роста и 

активного включения России в динамичные глобальные процессы требуют резкого 

повышения ее конкурентоспособности на мировой арене, роста культуры производства и 

потребления. Это в свою очередь, выдвигает задачу подъема качества и эффективности 

образования на новый уровень, соответствующий масштабу стоящих проблем. В то же 

время, сохраняется множество негативных явлений и процессов, препятствующих выходу 

российского образования на уровень современных требований. 

Далеко не в полной мере обеспечивается доступность качественного образования; само 

качество образования резко отстает от требований времени, что во многом обусловлено 

недостаточной эффективностью кадрового обеспечения и экономических отношений в 

образовательной сфере и не в полной мере использованием ресурсов управления.  

Нарастает разрыв между числом детей, требующих специального подхода и особых условий 

(в педагогическом и медико-психологическом плане), и возможностью увеличения ресурсов 

(материальных, организационных, кадровых) для обеспечения этих условий в системе 

образования. 

Недостаточное развитие и разнообразие сети дошкольных образовательных учреждений и 

форм оказываемых ими образовательных услуг приводит к низкому охвату детей 

дошкольным образованием. 

Повышение образовательного спроса приводит к увеличению сферы платных 

образовательных услуг. 

Система оценивания, уклад образовательных учреждений не всегда соответствуют 

требованиям современной жизни, задачам подготовки школьников к включению в 

социальную реальность, поддержке личности учащегося, его индивидуальных достижений.  

Большинство сельских школ не обеспечено необходимым учебным оборудованием, 

информационными ресурсами, не всегда удовлетворяют санитарно-гигиеническим 

нормативам; фонды школьных библиотек недостаточно укомплектованы, практически не 

обновляются и не пополняются. 

В материальном и кадровом отношении образовательные учреждения не готовы к 

реализации модели открытого образования, к широкому использованию информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе; не создана инфраструктура 

информатизации, в частности, разработки электронных цифровых учебных изданий.  

Остаётся низким уровень готовности учителей к осуществлению необходимых изменений в 

области содержания образования, образовательных технологий, индивидуализации 

процесса обучения, решения воспитательных задач. 

Таким образом, задачи комплексной и всесторонней модернизации образования приобретают для 

Уваровского района особую актуальность. Их решение в условиях сельской школы имеет свою 

ярко выраженную специфику, которая рельефно зафиксирована вЗакон Тамбовской области от 

1октября 2013 г. N321-З "Об образовании в Тамбовской области". Общий смысл, общее 

направление модернизации образования остается единым – системные и органичные изменения в 

образовании с целью приведения его в соответствие с требованиями современной жизни, 

создание культуры и механизмов постоянного обновления образования, его целенаправленной 

ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, общества и государства, на 

запросы страны. 

Подпрограмма «Модернизация  образования Уваровского района Тамбовской области» является: 

•       системой действий по реализации основных положений образовательной политики России; 

•       системой практических мер по выполнению ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закона Тамбовской области от 1октября 2013 г. N321-З 

"Об образовании в Тамбовской области". 

 

1. Приоритеты районной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель , 

задачи, сроки реализации Подпрограммы 



В соответствии с приоритетами образовательной политики России Подпрограммой 

определены три основные направления модернизации образования в Уваровском  районе – 

доступность, качество, эффективность. 

Основной целью подпрограммы является формирование необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для постоянного самообновления – модернизации образования Уваровского района 

в направлениях расширения его доступности, повышения качества и роста эффективности 

В рамках настоящей программы должны быть решены следующие задачи: 

- создание  необходимых условий для равного доступа детей Уваровского района к образованию; 

- формирование  механизмов повышения качества образования района; 

- повышение  эффективности педагогической, экономической и управленческой деятельности в 

системе образования района; 

- сохранение и укрепление  здоровье обучающихся средствами образования; 

-формирование и развитие  информационного пространства и информационных ресурсов 

образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

окружающим обществом; 

- создание  целостной системы оценки качества деятельности образовательного учреждения; 

-  приведение  нормативно-правовой базы и организационно-экономических механизмов в 

соответствие с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";Законом Тамбовской области от 1октября 2013 г. N321-З "Об образовании в 

Тамбовской области" 

 

2. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты Подпрограммы 

-Введение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

 -создание базы данных и разработка механизмов учета и прогнозирования потребности района в 

педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив района; 

-рационализация сети образовательных учреждений, обеспечивающей равные возможности 

получения качественного образования для разных категорий детей в соответствии с 

образовательными запросами; 

-обеспечение занятости детей и подростков, создание условий для их успешной социализации, 

обеспечение социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-создание системы социального партнерства учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования, работодателей, органов обеспечения занятости и управления; 

-осуществление целенаправленного заказа на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

 

4. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

  рационализация сети, обеспечивающей равные возможности получения качественного 

образования для разных категорий детей в соответствии с образовательными запросами жителей 

района; 

  оказание медико-психолого-педагогической помощи ребенку в зависимости от 

сложностей, которые он будет испытывать;  

  достижение качественно нового уровня в дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса;  

  создание условий для базовой подготовки учащихся по основным направлениям 

коммуникационных и информационных технологий; 

  создание механизма систематического обновления содержания образования всех уровней 

и моделей общеобразовательных учреждений; 

  подготовка учебно-методической базы открытого образования; 

  отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных 

учреждениях; 

  создание межведомственной системы дополнительного образования; 

  создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности и способности к социализации в обществе; 



  структурно-содержательная модернизация сети учреждений системы образования; 

  осуществление целенаправленного заказа на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров; 

  построение единой управленческой информационной среды; 

  отработка механизмов мониторинговой деятельности образовательных учреждений по 

доступности и качеству образования. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 

Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы 

Всего по подпрограмме   3883,80  тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме       883,80 тыс. рублей,  

областного бюджета –     3000,00 тыс. рублей, 

 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 

том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за их выполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к муниципальной программе Уваровского 

района «Развитие образования Уваровского 

района Тамбовской области   на 2014-2024 

годы»  

 

Подпрограмма 

«Поддержка молодых специалистов в системе здравоохранения и образования 

Уваровского района Тамбовской области на 2914-2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы       Поддержка молодых специалистов в системе 

здравоохранения Уваровского района Тамбовской области 

на 2014-2024 годы  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

    Отдел экономики и социальной политики 

администрации  района совместно с ТОГБУЗ  «Уваровская 

ЦРБ» 

Соисполнители 

подпрограммы 

    Отдел образования администрации района, финансовый 

отдел администрации района, МБОУ Моисеево-

Алабушская сош Уваровского района 

Цель и задачи Программы      Привлечение молодых специалистов для работы в 

учреждениях здравоохранения и образования района. 

     Повышение заинтересованности молодых специалистов 

в исполнении должностных обязанностей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, их 

значения на последний год 

реализации 

- Обеспеченность медицинскими кадрами учреждений 

здравоохранения района. 

 - Обеспечение педагогическими кадрами учреждений 

образования. 

- Укомплектованность учреждений здравоохранения 

района квалифицированными кадрами. 

- Укомплектованность учреждений образования района 

квалифицированными кадрами. 

- Выплата стипендии студентам по целевому направлению 

(1500 руб на одного студента) 

Сроки и этапы  реализации 

Программы  

2014-2024 годы 

Объем и источники 

финансирования Программы  

Средства местного бюджета на 2014-2024 гг. в сумме     

273,0  тыс. рублей. 

 

Контроль исполнения 

Программы  

 Администрация Уваровского района, 

Уваровский районный Совет народных депутатов  

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В последние годы принимаются существенные меры по сохранению и развитию кадрового 

потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. 

Совершенствуется система подготовки врачей для лечебных учреждений Тамбовской области на 

основе целевых заказов, проводится аттестация, сертификация специалистов. Немаловажной 

задачей остается укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами. 

Несмотря на экономические сложности, медицинские и педагогические работники проходят 

обучение на циклах специализации, общего и тематического усовершенствования. И вместе с 

тем остаются нерешенными многие проблемы в области кадровой политики. 

Укомплектованность лечебных учреждений района врачами по Уваровскому району в целом 

составляет всего 26%. Дефицит врачебных кадров в большей степени выражен среди терапевтов 

и врачей общей практики. 

Растет средний возраст учителей. 

Вопросы укомплектования лечебных учреждений кадрами медицинских работников и 



образовательных учреждений педагогическими работникамми решаются как за счет приема на 

вакантные должности новых работников, так и, в основном, за счет совмещения вакансий.  

Поскольку в Уваровском районе нет своих медицинских и педагогических высших учебных 

заведений,  целевая подготовка врачей-специалистов для лечебных учреждений Уваровского 

района проводится, в основном, в Саратовском государственном медицинском университете, 

Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко и Тамбовском  

государственном университете им. Г.Р. Державина. Целевая подготовка педагогических кадров 

осуществляется в Тамбовском  государственном университете им. Г.Р. Державина. 

Подготовка специалистов в медицинских высших учебных заведениях и педагогических высших 

учебных заведениях проводится согласно ежегодно заключаемым договорам (абитуриент - 

высшее учебное заведение - работодатель) с включением в договоры условия об обязательной 

отработке выпускником медицинского или педагогического вузов, получившего целевую 

подготовку, не менее 3 лет в лечебном учреждении или в образовательном учреждении в 

соответствии с целевым направлением. С целью закрепления молодых специалистов в лечебных 

учреждениях и образовательных учреждениях необходима система полного и/или частичного 

финансирования обучения студентов за счет бюджета на основе заключения соответствующих 

договоров. 

 В Тамбовской области 2 медицинских учебных заведения: Тамбовский областной базовый 

медицинский колледж, где ведется подготовка медицинских сестер, фельдшеров, акушеров, 

лаборантов, санитарных фельдшеров, фармацевтов и высшее учебное заведение – Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина. Подготовка педагогических кадров 

осуществляется на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина и в  

Тамбовском областном государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Педагогический колледж г.Тамбова» 

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Муниципальным заказчиком является Администрация Уваровского района, исполнителями – 

отдел экономики и социальной политики администрации района совместно с ТОГБУЗ 

«Уваровская ЦРБ», отдел образования администрации района, финансовый отдел района, МБОУ 

«Моисеево-Алабушская сош». 

Основная цель подпрограммы – привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях 

здравоохранения и образования  района. Достижение этой цели должно быть обеспечено 

проведением комплексных мероприятий по заинтересованности и привлекательности работы 

специалистов с высшим медицинским и педагогическим образованием. 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 гг. 

 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач: 

- выплата ежемесячной социальной поддержки студента, обучающемуся по целевому 

направлению, на период обучения,  в виде выплаты стипендии в размере 1500 руб.; 

- профориентационная работа в учреждениях образования Уваровского района по отбору 

выпускников школ и молодежи для целевого направления в высшие и средние медицинские  и 

педагогические учебные заведения с последующим трудоустройством в лечебных учреждениях 

по полученной специальности согласно целевым направлениям; 

- предоставление муниципальными образованиями служебного жилья врачам и молодым 

специалистам, направляемым на работу в лечебные учреждения Уваровского района 

управлением здравоохранения Тамбовской области (ежегодно по согласованию) 

Основными результатами реализации данной подпрограммы будет: 

- привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения и образования 

района; 

- повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных 

обязанностей. 

 

3. Обобщенная характеристика  мероприятий  Подпрограммы 



 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на: 

-  укомплектованность учреждений здравоохранения и образования района 

квалифицированными кадрами. 

 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 

Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы за счет: 

 средств местного бюджета – 273,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 

том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за их выполнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №12  к муниципальной 

программе Уваровского района «Развитие 

образования Уваровского района Тамбовской 

области   на 2014-2024 годы»  

 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в области 

образования Уваровского района на 2014-2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел образования администрации Уваровского района 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия бюджетных организаций» 

Цели Подпрограммы Обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации муниципальной 

программы 

Задачи Подпрограммы 1.Развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования. 

2. Развитие единой образовательной информационной среды 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- Удельный вес числа образовательных учреждений, 

обеспечивающих предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе образовательных 

учреждений – до 100%. 

- Доля семей, имеющих возможность оперативно в 

электронном виде получать информацию об успеваемости 

своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 

школьного возраста – до 99% 

-Удельный вес числа образовательных учреждений 

дошкольного, общего, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием 

общественности (родители, работодатели), в общем числе 

образовательных учреждений дошкольного, общего, 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования – до 100% 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объём и источники 

финансирование 

Подпрограммы 

 Всего по подпрограмме  159698,39      тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме    52380,90 тыс. рублей, 

областного бюджета –107036,90  тыс. рублей, 

федерального бюджета -  280,59 тыс. рублей. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма направлена на реализацию муниципальной  программы и предусматривает 

обеспечение управления реализацией мероприятий в области образования Уваровского района. 

Реализация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение качества управления 

процессами развития такой сложной системы, какой является система образования. 

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества 

государственных услуг в сфере образования. 

В последние годы в сфере образования Уваровского района реализуется большое количество 

различных мер и проектов, направленных на развитие образования. 

Предусмотренные муниципальной  программой задачи модернизации образования, развития 

кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том 

числе муниципальные  задания, расширение автономии руководителей с повышением 

ответственности за конечный результат деятельности); развития механизмов информационной 



открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не 

могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, 

информационно-технологического сопровождения и контроля. Для обеспечения вышеназванных 

процессов сформирована сеть муниципальных казенных  учреждений. 

К таким учреждениям относятся: 

Муниципальное  казенное учреждение «Информационно- ресурсный центр», который  

обеспечивает методическое и организационно-технологическое обеспечение подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений; 

мониторинга качества знаний обучающихся; осуществляет разработку и апробацию программ и 

проектов, ориентированных на духовно-нравственное воспитание, развитие творческих 

способностей;  осуществляет организационно-аналитическое, консультационное, научно-

методическое сопровождение реализации проектов и программ в сфере образования, в том числе 

оценку эффективности их реализации; 

Муниципальное  казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных  учреждений 

Уваровского района», которое  обеспечивает материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных  учреждений системы образования и культуры 

Уваровского района. 

Так как деятельность указанных учреждений направлена на сопровождение развития всех 

уровней образования и различных аспектов развития образования, то является целесообразным 

включение вышеназванных учреждений в данную подпрограмму. 

Основные проблемы в рассматриваемой сфере следующие: 

не завершен переход от управления затратами к управлению результатами; 

уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных  услуг и выполнения 

муниципальных функций в сфере образования не отвечает современным требованиям; 

недостаточно оперативным является обмен информацией между образовательными 

подсистемами и уровнями управления образованием; 

эффективность переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую 

практику не в полной мере отвечают задачам опережающего развития системы образования. 

Для выполнения социального заказа общества, повышения конкурентоспособности выпускников 

образовательных учреждений Тамбовской области возникает необходимость закрепления 

положительных тенденций в информатизации системы образования района. 

Доля общеобразовательных учреждений всех видов и типов, имеющих свои web-сайты, по 

итогам 2018 года составила 100%, 

Продолжается активная работа по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости 

в образовательных учреждениях области. В районе из 13 образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательный процесс, системы электронных дневников и журналов 

успеваемости учащихся внедрены в12, что составляет 85%. 

К 2018 году доведен показатель охвата образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательный процесс, использующих в своей деятельности системы электронных дневников 

и журналов успеваемости учащихся, до 100%. 

В настоящее время возникло противоречие между стремительным развитием новейших 

информационно-коммуникационных технологий, требующих применения новых форм и методов 

организации образовательного процесса, и современным состоянием единой информационной 

образовательной среды, в частности технико-технологической составляющей. Для разрешения 

данного противоречия необходимо развитие информационной образовательной среды в 

соответствии с мировыми тенденциями, насыщение ее новыми техническими решениями, 

современными сетевыми технологиями, обеспечение ее максимальной открытости социуму. 

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащихся, воспитанников 

образовательных учреждений в настоящее время приобретают особо актуальное значение и 

становятся приоритетными как в государственной, региональной,  так и в муниципальной 

политике в сфере образования. 

С целью дальнейшего процесса демократизации российского образования удельный вес числа 

образовательных учреждений дошкольного, общего, начального профессионального и среднего 

профессионального образования, в которых созданы органы коллегиального управления с 

участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных 

учреждений дошкольного, общего, начального профессионального и среднего 



профессионального образования необходимо довести  до 100% 

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основными приоритетами муниципальной  политики Уваровского района в сфере реализации 

подпрограммы являются: 

создание системы управления реализацией программы, обеспечивающей эффективное 

использование общественных ресурсов; 

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня каждого 

образовательного учреждения, открытой для использования в информировании общества, в 

аналитике; 

обеспечение информационной открытости деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием; 

создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на надежные данные, и 

учитывающей многообразие развития образования в районе; 

обеспечение безопасных условий обучения. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспечение организационных, 

информационных и методических условий для реализации муниципальной  программы. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; 

развитие единой образовательной информационной среды; 

обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 

- Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 

общем числе образовательных учреждений – до 100%. 

- Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об 

успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста – до 

99% 

-Удельный вес числа образовательных учреждений дошкольного, общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, в которых созданы органы 

коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе 

образовательных учреждений дошкольного, общего, начального профессионального и среднего 

профессионального образования – до 100% 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

в целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и достижение 

предусмотренных государственной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, 

показателей (индикаторов); 

повышение уровня коммуникаций между субъектами образовательной деятельности, что 

позволит способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных  

услуг в сфере образования в целом; 

повышение эффективности государственного управления сферой образования на разных уровнях 

государственной власти и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества с 

органами государственной власти; 

развитие системы мониторинга и контроля; 

поддержание требуемого уровня безопасности образовательного процесса. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и 

областного бюджетов.  



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решением 

Совета народных депутатов Уваровского района о районном бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы  

Всего по подпрограмме    98173,69   тыс.руб, из них:  

средства местного бюджета в сумме     52380,90 тыс. рублей, 

областного бюджета –  107036,9  тыс. рублей, 

федерального бюджета - 280,59 

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 

исполнения районного бюджета и бюджета на очередной финансовый год. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы: 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Тамбовской области, органов местного самоуправления и организаций, в 

том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий. 

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

 Исполнители программных мероприятий несут ответственность за их выполнение.  

 

 

 

 

 

 

 


