
 



 

 



 

 

 



Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие образования в Базарно-Карабулакском муниципальном 

районе»  

 

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

 

«Развитие образования в Базарно-Карабулакском  муниципальном 

районе» (далее - муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Не имеется 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского   

муниципального района Саратовской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного 

образования детей» 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика» 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

Цели 

муниципальной 

программы 

- обеспечение доступности и вариативности качественных 

образовательных услуг с учётом современных вызовов в системе 

дошкольного образования; 

-   повышение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 

потребностям населения  Базарно-Карабулакского    района; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики 

в интересах инновационного социально ориентированного 

развития страны; 



Задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение и повышение квалификации 

педагогических работников дошкольного образования и 

использование услуг в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

- формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического 

развития района; 

развитие инфраструктуры и организационно экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 

услуг, дополнительного образования детей; 

-  введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в 

рамках механизмов персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от 

их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

- обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

- отношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений (за исключением органов местного 

самоуправления), на которых не распространяются Указы, за 2020 

год к уровню средней заработной платы на 1 октября 2019 года не 

менее 5%. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-обеспечение качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования в соответствии с социальным 

запросом населения  Базарно-Карабулакского    района; 

-совершенствование муниципальной системы 

воспитания, способствующей успешной социализации 

выпускников образовательных организаций, повышению их 

гражданского самосознания; 

-повышение открытости и прозрачности деятельности 

муниципальной системы образования для потребителей 

образовательных услуг; 

-создание условий для улучшения здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

-повышение эффективности управления качеством 

образования. 

-переход на обучение по общеобразовательным 

программам, соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, 100 % 



обучающихся 1-11-х классов; 

-привлечение в общеобразовательные организации 

молодых педагогов; 

-увеличение удельного веса детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

до 85 процентов; 

-повышение квалификации 53 процентов 

педагогических работников образовательных организаций 

района работающих с одаренными детьми; 

-создание во всех общеобразовательных организациях 

условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

санитарным нормам и правилам, обеспечение безопасных 

условий для получения качественного образования; 

- увеличение количества детей и молодежи, участвующих в 

различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и 

военно-патриотическому воспитанию с 67 процентов в 2019 году 

до 89 процентов в 2022 году. 

- обеспечение  равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей реализуемых через  

систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.  Предоставление всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными 

учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получения равного доступа к бюджетному 

финансированию 

- обеспечение  механизма  персонифицированного учета 

детей, получающих дополнительное образование за счет средств 

бюджетов различных уровней. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019-2025 годы 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Базарно-

Карабулакског

о    

муниципальног

о 

района 

Внебюджетн

ые 

источники 

(прогнозно) 

Всего 

Всего 136454,4 1395883,7 418027,0 82528,2 2032893,3 

2019 год 4188,5 283723,9 92445,4 26542,5 406900,3 

2020 год 11424,8 295388,2 98063,7 11439,7 416316,4 



2021 год 36155,5 269779,6 85924,2 10546,0 402405,3 

2022 год 37490,6 273268,6 64910,4 17000,0 392669,6 

2023 год 47195,0 273723,4 76683,3 17000,0 414601,7 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

«Численность педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года, общее количество 

педагогических работников 100%» 

- наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, 

инструментов используемых для оказания услуги; 

«Количество имеющегося оборудования, инструментов, 

расходных материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями 100%» 

удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих 

возможность получать услуги дошкольного образования, от 

общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет; 

-доля  обучающихся, окончивших очередной класс, 

переведённых в следующий класс; 

«Количество обучающихся в классе, переведённых в следующий 

класс, общее количество обучающихся в данном классе 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования; 

«Количество переведённых в 5-й класс, общее количество 

обучающихся 1-4 классов 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования; 

«Количество получивших аттестат об основном общем 

образовании, общее количество обучающихся 9-х классов 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования; 

«Количество обучающихся получивших аттестат о среднем 

общем образовании, общее количество обучающихся 11-х классов 

100%» 

- доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

«Количество обучающихся 10-х, 11-х классов, охваченных 

профильным обучением, общее количество обучающихся 10-х, 

11-х классов 100%» 

- доля обучающихся - победителей и призёров мероприятий 

различного уровня; 

«Количество обучающихся - победителей и призёров 

мероприятий различного уровня, общее количество обучающихся 

100%» 

-     количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на 

полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за 

месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 2020-2023 годах ниже минимального 



размера оплаты труда «0» человек. 

-       обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

-  обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

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 7% 

 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Базарно-

Карабулакском  муниципальном районе Саратовской области» (далее - 

государственная программа) разработана в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы, 

Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 

2030 года. 

Муниципальная программа включает подпрограммы: 

"Развитие системы дошкольного образования” 

         "Развитие системы общего образования" 

"Развитие системы дополнительного образования" 

«Молодёжная политика» 

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

Управление образования администрации Базарно-Карабулакского  

муниципального района Саратовской области при разработке 

муниципальной программы основывалось на результатах, достигнутых в 

ходе выполнения муниципальных, областных и ведомственных целевых 

программ, реализации на территории области проекта модернизации 

региональных систем общего образования и задачах, поставленных в 

национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", Стратегии 

социально-экономического развития Саратовской области на период до 2030 

года. 

В системе общего и дополнительного образования области существует 

целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках 

муниципальной программы. 

Остаётся нерешённым вопрос привлечения молодых специалистов в 

образовательные учреждения области: доля учителей в возрасте до 30 лет 



составляет всего 10 процентов от общего количества работников 

образовательных учреждений района. 

Показатели качества общего образования свидетельствуют о 

значительных различиях в темпах развития муниципальных систем 

образования и качества подготовки выпускников. 

Отсутствие доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся подтверждается результатами оценки учебных достижений 

выпускников 9, 11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, различия в уровне развития образовательных 

организаций, отсутствие стандартизированных процедур оценки качества 

образования, автоматизированных систем организации работы с базами 

данных на школьном и муниципальном уровнях не позволяют обеспечить 

системный мониторинг деятельности образовательных учреждений, 

повысить эффективность работы, а также в целом решить проблему 

повышения качества образования. 

Общеобразовательные учреждения района испытывают дефицит 

квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровье сберегающее 

обучение: не хватает школьных педагогов - психологов, логопедов. Это не 

позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной 

программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль 

инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего и 

дополнительного образования воспитанников и обучающихся, а также 

реализовать систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающую предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования. 
 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования” 

 

Развитие системы дошкольного образования является одним из факторов 

улучшения демографической ситуации в районе. 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе проживает 2170 детей в 

возрасте до 7 лет. На сегодняшний день в районе функционируют 25 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

Очерёдность в детские сады в настоящее время составляет 95 детей, в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

В связи с внедрением ФГОС ДО, проведением мониторингов 

дошкольного образования, педагогические работники должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания качественных 

условий развития детей. В настоящее время в районе наблюдается старение 

педагогических кадров, снижение престижа профессии педагога 

дошкольного образования. 



Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные 

дошкольные места в образовательных организациях, обеспечив доступность 

качественных услуг в сфере дошкольного образования района, повысить 

престиж профессии педагога дошкольного образования. 

 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" направлена на: 

 -обеспечение учебной успешности каждого ребёнка независимо от 
состояния его здоровья, социального положения семьи, предоставление 
возможности детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего 
образования в дистанционной форме, в рамках 
специального(коррекционного) или инклюзивного образования; 

-обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

предъявляющего принципиально новые требования к образовательным 

результатам; 

- распространение проектных,  исследовательских методов, позволяющих 

поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении 

обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к 

сотрудничеству; 

-обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного 

направления, соответствующего склонностям и жизненным планам 

подростков, работу по поиску, разработке и распространению новых 

эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе 

школ - инновационных площадок и их сетей. 

По итогам 2019-2020  учебного года государственную (итоговую) 

аттестацию прошли 109 выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций района и 275 девятиклассников. 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в Базарно-Карабулакском муниципальном 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 Управление 



образования  администрации Базарно-Карабулакского муниципального 

района руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Базарно-Карабулакском муниципальном районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в Базарно-Карабулакском муниципальном районе 

реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 

которые в совокупности создают систему персонифицированного 

дополнительного образования. 

 
 

Подпрограмма «Молодежная политика» 

 

Основными целями в реализации молодежной политики являются 

профилактика заболеваний и повышение качества здоровья населения 

района, снижение уровня негативных социальных явлений в обществе, 

формирование у населения здорового образа жизни и поддержания у них 

высокой работоспособности, внедрения спортивного стиля жизни, 

улучшения спортивных результатов спортсменов Базарно-Карабулакского 

района. 

 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

Основными целями деятельности учреждений является содействие 

функционированию и развитию образовательных учреждений всех типов и 

видов, удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений Базарно-Карабулакского муниципального 

района.  

2. Цели, задачи муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечениедоступности и вариативности качественных образовательных 

услуг с учётом современных вызовов к системе дошкольного образования; 

повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям населения Базарно-Карабулакского  района; 

повышение  эффективности реализации молодёжной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны; 



Достижение указанных целей будет осуществляться за счёт решения 

следующих задач: 

-обеспечение и повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования и использование услуг в соответствии с 

лицензионными требованиями; 

- формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

района; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

-  введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного 

образования. 

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

 

3.Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих 

целевых показателей: 

-доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года; 

«Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, общее количество педагогических работников» 

-наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, 

инструментов используемых для оказания услуги; 

«Количество имеющегося оборудования, инструментов, расход 

материалов количество оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания  услуги  в соответствии с 

лицензионными требованиями 100%» 

-Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность 

получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в 

возрасте от 1 до 7 лет; 

-доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведённых в 

следующий класс; 

«Количество обучающихся в классе, переведённых в следующий класс, 

общее количество обучающихся в данном классе 100%» 

-доля  обучающихся,  освоивших программу начального общего 



образования; 

«Количество переведённых в 5-й класс, общее количество обучающихся 1 

-4 классов 100%» 

-доля обучающихся, освоивших программуосновного общего 

образования; 

«Количество получивших аттестат об основном общем образовании, 

общее количество обучающихся 9-х классов 100%» 

-доля обучающихся, освоивших  программу среднего  общего 

образования; 

«Количество обучающихся получивших аттестат о среднем общем 

образовании, общее количество обучающихся 11-х классов 100%» 

-доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

«Количество обучающихся 10-х,11-х классов, охваченных 

профильным обучением, общее количество обучающихся 10-х, 11-х 

классов 100%» 

-доля педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

«Численность педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года, общее количество педагогических 

работников » 

-доля обучающихся - победителей и призёров мероприятий различного 

уровня; 

«Количество обучающихся - победителей и призёров мероприятий 

различного уровня, общее количество обучающихся» 

-     количество работников муниципальных учреждений и (или) органов 

местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за 

месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 

обязанностей) с 2020 года ниже минимального размера оплаты труда «0» 

человек. 

-       обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

-  обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 
-     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 до 100% 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования не менее 7%. 

 

 

4.Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 



В результате реализации муниципальной программы к 2022 году в 

Базарно-Карабулакском муниципальном районе прогнозируется: 

переход на обучение по общеобразовательным программам, 

соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, 100 процентов обучающихся 1-11-х классов; 

привлечение в общеобразовательные организации молодых педагогов; 

увеличение удельного веса детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодёжи в возрасте 7-18 лет до 85 процентов; 

выявление и развитие способностей 89 процентов одарённых детей; 

повышение квалификации 53 процентов педагогических работников 

образовательных организаций района, работающих с одарёнными детьми; 

обеспечение потребностей экономики района в кадрах высокой 

квалификации по приоритетным востребованным направлениям; 

- создание во всех общеобразовательных организациях условий, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам, 

обеспечение безопасных условий для получения качественного 

образования; 

- увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в различных 

мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому 

воспитанию с 67 процентов в 2019 году до 89 процентов в 2022 году. 

- обеспечение  равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей реализуемых через  систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  Предоставление всем 

организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получения 

равного доступа к бюджетному финансированию 

- обеспечение  механизма  персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней. 

 

 
5.Перечень основных мероприятий программы 

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение 

поставленной цели и решение задач программы, представлен в приложении 1 

к программе. 

6.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 2 032 693,3 тыс. рублей, из них: 

 

2019год – 406 900,3 тыс. рублей; 



2020год – 416 116,4 тыс. рублей; 

2021год – 402 405,3 тыс. рублей; 

2022год – 392 669,6 тыс. рублей; 

2023год -  414 601,7 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

предоставлено в приложении 1 к программе. 

7.Анализ  рисков  реализации  муниципальной  программы 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы, в том числе из муниципального бюджета. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается 

софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной 

программы; 

-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от 

сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может 

приводить к неэффективному управлению процессом реализации 

муниципальной программы, несогласованности действий основного 

исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска 

возможно за счёт обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в 

том числе социологического) реализации муниципальной программы и её 

подпрограмм, а также за счёт корректировки муниципальной программы на 

основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска 

является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров 

системы образования, а также опережающая разработка инструментов 

мониторинга до начала реализации муниципальной программы; 

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным 

освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 

рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации 

мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска 

возможна за счёт обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной 

программы. Важно также демонстрировать достижения реализации 

муниципальной программы и формировать группы лидеров. 

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов 

рисков, их специфики, характерной для сферы образования района, 

комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка 

факторов рисков невозможна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Приложение № 1 

                                                                                                                                                                               к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                         «Развитие образования в 

                                                                                                                                                                                                                 Базарно-Карабулакском муниципальном  

                                                                                                                                                                        районе»  

 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развития образования в Базарно-
Карабулакском муниципальном районе»  

№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объемы 
финанс
ового 

обеспеч
ения 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

 

2019 2020 2021 2022 
 

2023 

Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе 

дошкольного образования 

Задача: Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования и использование услуг в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1. 

Основное мероприятие 
«Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 
области 

всего 458549,7 
 

109408,9 101317,3 82884,0 80289,0 
 

84650,5 

Областной бюджет 

(прогнозно) 
273177,0 

 
65467,8 59717,1 49330,7 49330,7 

 
49330,7 

бюджет района 141638,4 32840,8 35283,2 27236,3 20958,3 25319,8 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 
43734,3 

 
11100,3 6317,0 6317,0 10000,0 

 
10000,0 

1.2 

Основное мероприятие 

«Совершенствование организации 
питания» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 
области 

всего 6549,7 1477,9 907,8 1388,0 1388,0 1388,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

6424,7 1452,9 882,8 1363,0 1363,0 1363,0 

бюджет района 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

1.3 

Основное мероприятие 
 «Повышение оплаты труда 
некоторых категорий работников 
муниципальных учреждений» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

всего 1800,0 813,5 986,7 0 0 0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1721,7 738,6 983,1    

бюджет района 78,5 74,9 3,6    

внебюджетные       



Карабулакского 

района 

Саратовской  
области 

источники (прогнозно) 

 

Итого по подпрограмме 

Всего 466899,6 111700,3 103211,8 84272,0 81677,0 86038,5 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

281323,4 67659,3 61583,0 50693,7 50693,7 50693,7 

бюджет района 141841,9 32940,7 35311,8 27261,3 20983,3 25344,8 

 
внебюджетные 

источники(прогнозн

о) 

43734,3 

 

11100,3 6317,0 6317,0 10000,0 

 

10000,0 

Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям населения Базарно-Карабулакского района 

Задача: Формирование гибкой, подотчетности обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района 

Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования» 

2.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного, бесплатного 

дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

Саратовской 

области 

Всего 1197917,9 246788,5 248801,6 238446,1 229409,8 234471,9 

Областной  бюджет 

(прогнозно) 

1025559,6 200191,8 210508,2 204953,2 204953,2 204953,2 

бюджет района 145768,1 38764,5 34914,4 30113,9 18456,6 23518,7 

Внебюджетные 
источники (прогнозно) 

26590,2 7832,2 3379,0 3379,0 6000,0 6000,0 

2.2 

Основное мероприятие 

«Организация предоставления 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

Саратовской 

области 

Всего 64594,2 4380,7 9883,7 16300,9 17111,1 16917,8 

Федеральный бюджет 33357,1  3715,8 9457,1 10178,1 10006,1 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

30862,1 4305,7 6092,9 6768,8 6858,0 6836,7 

бюджет района 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.3 

Основное мероприятие 

«Патриотическое воспитание 

обучающейся молодежи Базарно-

Карабулакского района» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Всего 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      



Саратовской 

области 

2.4 

Основное мероприятие 

«Одаренные дети Базарно-

Карабулакского района» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 214,0 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 214,0 54,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.5 

Основное мероприятие 
«Организация отдыха, 

оздоровления  и занятости детей 

и подростков» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 5130,7 1198,9 0 1343,0 1294,2 1294,2 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 5130,7 1198,9 0 1343,0 1294,2 1294,2 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.6 

Основное мероприятие 

«Капитальный и текущий ремонт 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 21110,9 10957,6 10153,3 0,0 0,0  

Областной бюджет 

(прогнозно) 

16047,3 5995,5 10051,8    

бюджет района 5063,6 4962,1 101,5    

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.7 

Основное мероприятие                                                   

"Предоставление ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций" 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 66017,8 0 6614,2 19801,2 19801,2 19801,2 

Федеральный бюджет 66017,8 0 6614,2 19801,2 19801,2 19801,2 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района       

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.8 

Основное мероприятие 

«Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения 

задач федерального проекта 

«Современная школа» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Всего 47761,6 6815,0 5851,8 9469,1 12813,1 12812,6 

Федеральный бюджет 13627,3 3120,5 1094,8 3137,5 3137,5 3137,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

32365,8 2412,8 4270,2 6331,6 9675,6 9675,6 

бюджет района 1768,5 1281,7 486,8    



Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

2.9 

Основное мероприятие 

«Реализация регионального проекта 

(программы) в целях выполнения 

задач федерального проекта 

«Современная школа» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 22083,6 0 0 3913,3 3234,1 14936,2 

Федеральный бюджет 21035,1 0 0 3759,7 3024,7 14250,7 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1048,5 0 0 153,6 209,4 685,5 

бюджет района       

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

3.0 

Основное мероприятие 

«Реализация регионального проекта 

(программы) в целях реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 2574,9 1225,0 0,0 0,0 1349,9  

Федеральный бюджет 2417,1 1068,0   1349,1  

Областной бюджет 

(прогнозно) 

132,0 132,0     

бюджет района 25,0 25,0     

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

3.1. 

Основное мероприятие             

"Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений" 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 200,0  200,0    

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 

(прогнозно) 

200,0  200,0    

бюджет района       

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

 

Итого по подпрограмме Всего 1427779,8 271454,7 281579,6 289349,0 285087,6 300308,9 

Федеральный 

бюджет 

136454,4 4188,5 11424,8 36155,5 37490,6 47195,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1106215,3 213037,8 231123,1 218207,2 221696,2 222151,0 

бюджет района 158519,9 46396,2 35652,7 31607,3 19900,8 24862,9 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

26590,2 7832,2 3379,0 3379,0 6000,0 6000,0 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района 



Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей, обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования детей» 

3.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

дополнительного образования в 

муниципальных организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 78068,9 7315,2 20571,3 17504,8 15236,6 17441,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1220,9 1220,9     

бюджет района 72258,3 5898,3 19027,6 16654,8 14236,6 16441,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

4589,7 196,0 1543,7 850,0 1000,0 1000,0 

3.2 

Основное мероприятие 

«Повышение оплаты труда некоторых 

категорий работников муниципальных 

учреждений» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской  
области 

Всего 1632,0 41,1 1590,9 0 0 0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1607,7 41,1 1566,6    

бюджет района 24,3  24,3    

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

3.3 

Основное мероприятие 
 «Повышение оплаты труда 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 
2012г №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской  
области 

Всего 4143,0 853,0 627,2 887,6 887,6 887,6 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

4073,0 816,0 620,9 878,7 878,7 878,7 

бюджет района 70,0 37,0 6,3 8,9 8,9 8,9 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

3.4 

Основное мероприятие 
«Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакского 

района 

Саратовской  

области 

Всего 5438,2 196,0 686,2 1582,0 1487,0 1487,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 5438,2 196,0 686,2 1582,0 1487,0 1487,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

Итого по подпрограмме 

Всего 89282,1 8405,3 23475,6 19974,4 17611,2 19815,6 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

6901,6 2078,0 2187,5 878,7 878,7 878,7 



бюджет района 77790,8 6131,3 19744,4 18245,7 15732,5 17936,9 

внебюджетные 

источники(прогнозно) 

4589,7 196,0 1543,7 850,0 1000,0 1000,0 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития 
района 

Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
услуг 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика» 

4.1 

Основное мероприятие 

«Молодежная политика и 

оздоровление детей» 

Управление 

образования 

администраци

и 

Базарно-

Карабулакско

го 

района 

Саратовской 

области 

Всего 21426,1 3698,9 4220,5 4439,2 4181,8 4885,7 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 21426,1 3698,9 4220,5 4439,2 4181,8 4885,7 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

      

4.2 

Основное мероприятие 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков» 

Управление 

образования 

администраци

и 

Базарно-

Карабулакско

го 

района 

Саратовской 

области 

Всего 4313,3 1089,1 0 1066,2 1079,0 1079,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

541,2 541,2     

бюджет района 3772,1 547,9 0 1066,2 1079,0 1079,0 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

      

4.3 

Основное мероприятие 

 «Повышение оплаты труда 

некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений» 

Управление 

образования 

администраци

и 

Базарно-

Карабулакско

го 

района 

Саратовской 

области 

Всего 788,3 359,2 429,1    

Областной бюджет 

(прогнозно) 

749,6 324,8 424,8    

бюджет района 38,7 34,4 4,3    

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

      

Итого по подпрограмме 
Всего 26527,7 5147,2 4649,6 5505,4 5260,8 5964,7 

Областной бюджет 1290,8 866,0 424,8    



(прогнозно) 

бюджет района 25236,9 4281,2 4224,8 5505,4 5260,8 5964,7 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

      

Цель: Содействие функционированию и развитию образовательных учреждений всех типов и видов 

Задача: Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических и руководящих 
работников, создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений 
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

5.1 

Основное мероприятие 

«Деятельность подведомственных 

учреждений» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакског

о 

района 

Саратовской 

области 

Всего 22050,9 10110,0 3129,4 3304,5 3033,0 2474,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

      

бюджет района 14636,9 2696,0 3129,4 3304,5 3033,0 2474,0 

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

7414,0 7414,0     

 

 

5.2 

Основное мероприятие 

 «Повышение оплаты труда 

некоторых категорий работников 

муниципальных учреждений» 

Управление 

образования 

администрации 

Базарно-

Карабулакског

о 

района 

Саратовской 

области 

Всего 153,2 82,8 70,4    

Областной бюджет 

(прогнозно) 

152,6 82,8 69,8    

бюджет района 0,6  0,6    

Внебюджетные 

источники (прогнозно) 

      

Итого по подпрограмме 

Всего 22204,1 10192,8 3199,8 3304,5 3033,0 2474,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

152,6 82,8 69,8    

бюджет района 14637,5 2696,0 3130,0 3304,5 3033,0 2474,0 

внебюджетные 

источники(прогнозно) 

   7414,0    7414,0     

        

Всего по программе 

Всего 2032693,3 406900,3 416116,4 402405,3 392669,6 414601,7 

Федеральный бюджет 136454,4 4188,5 11424,8 36155,5 37490,6 47195,0 

Областной бюджет 

(прогнозно) 

1395883,7 283723,9 295388,2 269779,6 273268,6 273723,4 



бюджет района 418027,0 92445,4 98063,7 85924,2 64910,4 76683,3 

внебюджетные 

источники(прогнозно) 

82328,2 26542,5 11239,7 10546,0 17000,0 17000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к муниципальной 

программе «Развитие образования в 

Базарно-Карабулакском 

муниципальном районе»  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Развитие образования в Базарно-Карабулакском муниципальном районе»  

 

№ п/п  Наименование 

программы, 

наименование 

показателя 

Един
ица 

измерен

ия 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с 

учетом современных вызовов к системе дошкольного образования 

Задача: Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного 

образования и использование услуг в соответствии с лицензионными требованиями. 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 5 лет; 

«Количество педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, общее 

количество педагогических 

работников» 

% 85 85 85 90 90 

1.2 Наличие оборудования 

наглядно-дидактических 

пособий, инструментов 

используемых для оказания 

услуги; 

«Количество имеющегося 

оборудования, инструментов, 

расход материалов количество 

оборудования и инструментов, 

расходных материалов, 

используемых для оказания 

услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями 

100%» 

% 80 80 90 95 95 

1.3 Удельный вес детей 

дошкольного возраста, 

имеющих возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, от общего 

количества детей в возрасте от 

1 до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 

1.4 количество работников 

муниципальных учреждений 

(за исключением органов 

местного самоуправления), 

занятых на полную ставку, 

заработная плата которых за 

полную отработку за месяц 

челове
к 

0 0 0 0 0 



нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 

2020-2023 годах ниже 

минимального размера оплаты 

труда «0» человек. 

1.5 - обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных учреждений, 

-  обеспечение сохранения 

достигнутых показателей 

повышения оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной сферы 

% 100 100 100 100 100 

Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения 

Базарно-Карабулакского района 

Задача: Формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного образования, 

развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития района 

Подпрограмма « Развитие системы общего образования» 

2.1 доля обучающихся, 

окончивших очередной 

класс, переведённых в 

следующий класс; 

«Количество обучающихся 

в классе, переведённых в 

следующий класс, общее 

количество обучающихся в 

данном классе 100%» 

% 100 100 100 100 100 

2.2 доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования; 

«Количество переведённых 

в 5-й класс, общее 

количество обучающихся 1-

4 классов 100%» 

% 100 100 100 100 100 

2.3 доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования; 

«Количество получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, общее 

количество обучающихся 9-

х классов 100%» 

% 100 100 100 100 100 

2.4 Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего 

образования; 

«Количество обучающихся 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, общее 

% 100 100 100 100 100 



количество обучающихся 

11-х классов 100%» 

2.5 Доля обучающихся, 

охваченных профильным 

обучением; 

«Количество обучающихся 

10-х, 11-х классов, 

охваченных профильным 

обучением, общее 

количество обучающихся 

10-х, 11-х классов 100%» 

% 99 99 100 100 100 

2.6 доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года; 

«Численность 

педагогических работников 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 

раза в 3 года, общее 

количество педагогических 

работников 100%» 

% 

 

87 87 87 90 90 

2.7 количество работников 

муниципальных 

учреждений (за 

исключением органов 

местного самоуправления), 

занятых на полную ставку, 

заработная плата которых за 

полную отработку за месяц 

нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 

2020-2023 годах ниже 

минимального размера 

оплаты труда «0» человек. 

человек 0 0 0 0 0 

2.8 - обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений, 

-  обеспечение сохранения 

достигнутых показателей 

повышения оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

 

% 100 100 100 100 100 

2.9. - обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство 
педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

%  100 100 100 100 



Цель: Повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах 

инновационного социально - ориентированного развития района 

Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей» 

3.1 Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 5 лет; 

«Количество 

педагогических работников 

прошедших курсы 

повышения квалификации, 

общее количество 

педагогических 

работников» 

% 80 80 85 90 90 

3.2 Доля обучающихся - 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня; 

«Количество обучающихся - 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня, общее количество 

обучающихся 100%» 

% 83 83 87 96 96 

3.3 Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями; «Количество 

имеющегося оборудования, 

инструментов, расходных 

материалов, количество 

оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 100% 

% 85 85 87 87 87 

3.4 количество работников 

муниципальных 

учреждений (за 

исключением органов 

местного самоуправления), 

занятых на полную ставку, 

заработная плата которых за 

полную отработку за месяц 

нормы рабочего времени и 

выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 

2020-2023 годах ниже 

минимального размера 

оплаты труда «0» человек. 

человек 0 0 0 0 0 

3.5 Повышение оплаты труда 

педагогическим работникам 

образовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 



дополнительного 

образования детей в целях 

реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 

года №761 «О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012 -2017 годы» до 

достижения целевого  

показателя 100% 

3.6 - обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений, 

-  обеспечение сохранения 

достигнутых показателей 

повышения оплаты труда 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

% 100 100 100 100 100 

3.7  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 

% 100 100 100 100 100 

3.8 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 5 40  45  50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 к муниципальной программе  

«Развитие образования в  

Базарно- Карабулакском муниципальном 

 районе»  

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» 
Наименование подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования» (далее - подпрограмма) 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Цели подпрограммы -обеспечение доступности и вариативности качественных 

образовательных услуг с учётом современных вызовов к системе 

дошкольного образования. 
Задачи подпрограммы -обеспечение и повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования и использование услуг в соответствии с 

лицензионными требованиями. 

- отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 

которых не распространяются Указы, за 2020 год к уровню средней 

заработной платы на 1 октября 2019 года не менее 5% 

 Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 
обеспечение доступности качественных услуг в сфере дошкольного 

образования района через различные вариативные формы дошкольного 

образования (консультационные центры для родителей, не 

посещающих дошкольные учреждения), повысит престиж профессии 

педагога дошкольного образования. 
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019-2023 годы в два этапа: 
 

1 этап - 2019-2021 годы; 

2 этап - 2022-2023 годы; 
Объёмы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Района 

(прогнозно) 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

 

Всего 

 

Всего 
0 

281323,4 141841,9 43734,3 466899,6 

2019г. 
0 

67659,3 32940,7 11100,3 111700,3 

2020г. 
0 

61583,0 35311,8 6317,0 103211,8 

2021г. 
0 

50693,7 27261,3 6317,0 84272,0 

2022г. 
0 

50693,7 20983,3 10000,0 81677,0 

2023г. 
0 

50693,7 25344,8 10000,0 86038,5 

 

 

 



Целевые показатели подпрограммы 

(индикаторы) 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

«Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, общее количество педагогических 

работников» 

- наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, 

инструментов используемых для оказания услуги; 

-  «Количество имеющегося оборудования, инструментов, 

расход материалов количество оборудования и инструментов, 

расходных материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями 100%» 

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих 

возможность получать услуги дошкольного образования, от общего 

количества детей в возрасте от 1 до 7 лет. 
     Количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на 

полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за 

месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 2020-2023 годах ниже минимального 

размера оплаты труда «0» человек. 

     Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

    Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

 Паспорт 
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» 

Наименование «Развитие системы общего образования» 
подпрограммы (далее - подпрограмма) 
Ответственный Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского 

исполнитель подпрограммы муниципального района 
Соисполнители Отсутствуют 

подпрограммы  

Цели подпрограммы -повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованием инновационного развития экономики, 

современным потребностям населения  Базарно-Карабулакского  района 
Задачи подпрограммы -формирование гибкой, подотчётной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития района; 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 
-обеспечение учебной успешности каждого ребёнка независимо от 

состояния его здоровья, социального положения семьи, предоставление 

возможности детям- инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего 

образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечение 

психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка в 

профессиональной ориентации, 

-обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

предъявляющего принципиально новые требования к образовательным 

результатам, 

-распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих 

поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении 

обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству, 

-обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного 

направления, соответствующего склонностям и жизненным планам 

подростков, работу по поиску, разработке и распространению новых 

эффективных средств и форм организации образовательного процесса на 

базе школ - инновационных площадок и их сетей. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2019-2023годы в два этапа:  

 
1 этап - 2019-2021 годы; 

2 этап - 2022-2023 годы; 

Объёмы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

 Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Района 

(прогнозно) 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

 

 

ВСЕГО 

Всего 
136454,4 

 
1106215,3 

  
1585519,9 

 
26590,2 

 
1427779,8 

2019г. 
4188,5 

213037,8 46396,2 7832,2 271454,7 

2020г. 
11424,8 

231123,1 35652,7 3379,0 281579,6 

2021г. 
36155,5 

218207,2 31607,3 3379,0 289349,0 

2022г. 
37490,6 

221696,2 19900,8 6000,0 285087,6 

2023г. 
47195,0 

222151,0 24962,9 6000,0 300308,9 



Целевые показатели 

подпрограммы 

(индикаторы) 

- доля обучающихся, окончивших очередной класс, переведённых в 

следующий класс; 

«Количество обучающихся в классе, переведённых в следующий 

класс, общее количество обучающихся в данном классе 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования; 

«Количество переведённых в 5-й класс, общее количество 

обучающихся 1-4 классов 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования; 

«Количество получивших аттестат об основном общем образовании, 

общее количество обучающихся 9-х классов 100%» 

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования; 

«Количество обучающихся получивших аттестат о среднем общем 

образовании, общее количество обучающихся 11-х классов 100%» 

- доля обучающихся, охваченных профильным обучением; 

«Количество обучающихся 10-х, 11-х классов, охваченных профильным 

обучением, общее количество обучающихся 10-х, 11х классов 100%» 

- доля педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года; 

«Численность педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года, общее количество педагогических 

работников 100%» 
     Количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на полную 

ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы 

рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 

в 2020-2023 годах ниже минимального размера оплаты труда «0» 

человек. 

     Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

    Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

    Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций  

 
Паспорт 

подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» 
Наименование подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» (далее - 

подпрограмма)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского  

Муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Цели подпрограммы -повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны; 

-введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

 



Задачи подпрограммы -развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей; 

Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 

которых не распространяются Указы, за 2020 год к уровню средней 

заработной платы на 1 октября 2019 года не менее 5%. 

 

 

 

 

 

Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются Указы, 
за 2020 год к уровню средней заработной платы на 1 октября 2019 года не менее 5%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 

- обеспечение  равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей реализуемых через  систему 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования.  Предоставление всем организациям, в том числе не 

являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на 

ведение образовательной деятельности, получения равного доступа к 

бюджетному финансированию 

- обеспечение  механизма  персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней. 

 
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019-2023 годы в два этапа: 

1 этап - 2019-2021 годы; 

2 этап - 2022-2023 годы; 
Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Района 

(прогнозно) 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

 
 

Всего 

Всего 0 6901,6 77790,8 4589,7 89282,1 

2019г. 0 2078,0 6131,3 196,0 8405,3 

2020г. 0 2187,5 19744,4 1543,7 23475,6 

2021г. 0 878,7 18245,7 850,0 19974,4 

2022г. 0 878,7 15732,5 1000,0 17611,2 

2023г. 0 878,7 17936,9 1000,0 19815,6 



Целевые показатели подпрограммы 

(индикаторы) 

-доля педагогических работников прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в  3года; 

«Количество педагогических работников прошедших курсы 

повышения квалификации, общее количество педагогических 

работников» 

- доля обучающихся - победителей и призёров мероприятий 

различного уровня; 

«Количество обучающихся - победителей и призёров мероприятий 

различного уровня, общее количество обучающихся» 

- наличие оборудования и инструментов, расходных материалов, 

используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными 

требованиями; 

«Количество имеющегося оборудования, инструментов, расходных 

материалов, количество оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями 100 %» 

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 7 %. 

     Количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на полную 

ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц 

нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых 

обязанностей) в 2020-2023 годах ниже минимального размера оплаты 

труда «0» человек. 

     Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

    Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

 
Паспорт 

                                                            подпрограммы 4 «Молодежная политика» 
Наименование подпрограммы 

«Молодежная политика»(далее - подпрограмма) 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского  

Муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Цели подпрограммы -повышение эффективности реализации молодёжной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития 

страны; 

Задачи подпрограммы -развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время; 

Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 
которых не распространяются Указы, за 2020 год к уровню средней 

заработной платы на 1 октября 2019 года не менее 5%. 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 



Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2019-2023 годы в два этапа: 

1 этап - 2019-2021 годы; 

2 этап - 2022-2023 годы; 
Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

 
 

ВСЕГО 

Всего 0 1290,8 25236,9  26527,7 

2019г. 0 866,0 4281,2  5147,2 

2020г. 0 424,8 4224,8  4649,6 

2021г. 0 0 5505,4  5505,4 

2022г. 0 0 5260,8  5260,8 

2023г. 0 0 5964,7  5964,7 

Целевые показатели подпрограммы 

(индикаторы) 

-доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время; 

«Количество обучающихся, общее количество  обучающихся » 

- наличие оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями; 

«Количество имеющегося оборудования, инструментов, расходных 

материалов, количество оборудования и инструментов, расходных 

материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с 

лицензионными требованиями 100 %» 

     Количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на 

полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за 

месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 2020-2023 годах ниже минимального 

размера оплаты труда «0» человек. 

     Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

    Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

  

Паспорт 
подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

(далее - подпрограмма) 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации  Базарно-Карабулакского  

Муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 
Отсутствуют 

Цели подпрограммы - содействие функционированию и развитию образовательных 

учреждений всех типов и видов; 



Задачи подпрограммы -удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников, создание условий для организации 

и осуществления повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений 

Отношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на 

которых не распространяются Указы, за 2020 год к уровню средней 

заработной платы на 1 октября 2019 года не менее 5%. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям педагогических работников. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
2019-2023  годы в два этапа: 

1этап - 2019-2021 годы; 

2этап - 2022-2023 годы; 
Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы, в том 

числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Района 

(прогнозно) 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

 

 

ВСЕГО 

Всего 0 152,6 14637,5 7414,0 22204,1 

2019г. 0 82,8 2696,0 7414,0 10192,8 

2020г. 0 69,8 3130,0  3199,8 

2021г. 0 0 3304,5  3304,5 

2022г. 0 0 3033,0  3033,0 

2023г. 0 0 2474,0  2474,0 

Целевые показатели подпрограммы 

(индикаторы) 

-организация и проведение опытно-экспериментальной работы, 

разработка индивидуальных программ; 

« Количество педагогических работников, участвующих в  

опытно-экспериментальной работе, общее количество педагогических 

работников 80% » 

- наличие информационных, научно-методических  

материалов, используемых для оказания услуги в 

соответствии с лицензионными требованиями; 

«Количество  информационных, научно-методических  

материалов и библиотечного фонда, используемого для оказания 

услуги в соответствии с лицензионными требованиями 5 %» 

     Количество работников муниципальных учреждений (за 

исключением органов местного самоуправления), занятых на 

полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за 

месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах ниже минимального 

размера оплаты труда «0» человек. 

     Обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий 

работников муниципальных учреждений, 

    Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 

 



 
 

 


