
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Дубровского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

0тоt'iдекабря 2018г. №9.i'G
п.Дубровка 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Дубровского района 
на 2019 - 2021 гг.» 

В соответствии с постановлением� администрации Дубровского района 
от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Дубровский район»» и постановлением администрации 
Дубровского района от 29.10.2018 года № 761 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования «Дубровский 
район»» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. У твердить муниципальную программу «Развитие образования
Дубровского района на 2019-2021 гг.» приложение №1 к настоящему
постановлению.

2. Н астоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Дубровского района.

3. П остановление администрации ДубровБкого района от 28 декабря
2017г. № 979 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Дубровского района на 2018-2020 гг.» считать
утратившим силу с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Дубровского района по
социальным вопросам Бороновскую О.А.

Глава администрации 
Дубровского района И.А. Шевелев 
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Приложение №1 
к постановлению администрации  

Дубровского района    
от «28 »  декабря  2018 г  №  956 

 
 

ПАСПОРТ 
 

муниципальной программы 
«Развитие образования Дубровского района на 2019-2021гг.»  

 (наименование муниципальной программы, период реализации муниципальной программы) 
 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Дубровского района  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Дубровского района 

Перечень 

подпрограмм  

Нет  

Цели 

муниципальной       

программы                  

Стратегической целью реализации государственной 

политики в сфере образования является обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально 

ориентированного развития района. 

Приоритетными направлениями в области образования 

являются: 

1) Совершенствование организации и управления 

системой дошкольного, общего, дополнительного, 

образования, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

2) Обеспечение условий для модернизации системы 

образования и удовлетворения потребностей граждан в 
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доступном и качественном образовании, 

соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Дубровского 

района; 

3) Удовлетворение потребности населения района в 

услугах дошкольного образования и обеспечение для 

всех слоев населения  равных возможностей его 

получения; 

4) Обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения пожарной, технической, 

антитеррористической безопасности объектов 

образования; 

5) Обеспечение социальной  поддержки одаренных 

детей; 

6) Социальная поддержка работающих в сфере 

образования; 

Задачи 

муниципальной       

программы                 

1) Повышение доступности и качества 

предоставления дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования детей. (22 ОМ) 

2) Реализация государственной политики в сфере 

образования на территории муниципального 

образования. (21 ОМ) 

3) Повышение энергетической эффективности 

потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и 

стимулирование использования энергосберегающих 

технологий. (11 ОМ) 

4) Развитие кадрового потенциала сферы 

образования и реализация мер государственной 

поддержки работников образования. (23 ОМ) 



4 
 

5) Проведение оздоровительной компании детей и 

молодежи.  (41 ОМ) 

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту. (51  ОМ) 

7) Повышение безопасности дорожного движения. 

(61 ОМ) 

8) Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма. (71 ОМ) 

Этапы и сроки 

реализации   

муниципальной 

программы 

 

2019 – 2021 годы. 

Объемы 

бюджетных           

ассигнований 

на реализацию                 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы бюджетных ассигнований 

517470589,00 руб.,   

в том числе  

2019год  175003304,00 руб. 

2020 год 171971048,00 руб. 

2021 год 170657587,60 руб. 

Кроме того внебюджетные средства: 

17265000,00 руб.,   

в том числе  

2019год 5755000,00 руб. 

2020 год 5755000,00 руб. 

2021 год 5755000,00 руб. 

Ожидаемые 

результаты       

реализации                 

муниципальной 

программы 

К окончанию срока реализации программы планируется 

достижение следующих значений показателей 

муниципальной программы: 

1) доля общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, 

в общем количестве  общеобразовательных организаций 
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– 42 %; 

2) обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных организациях 

–1000 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет 

2019 год -950; 2020 год  -950; 2021 – 1000. 

3) внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов – 2019 год - 79 %; 2020 год  

- 88 %; 2021 год - 94 %. 

4) Соотношение средней  заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к доведенной  средней заработной плате 

(целевому показателю) -100% 

5) Соотношение средней  заработной платы 

педагогических работников организаций, реализующих 

программу дошкольного образования к доведенной  

средней заработной плате (целевому показателю) – 100 

%; 

6) Соотношение средней  заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования к доведенной  средней 

заработной плате (целевому показателю), – 100 %; 

7)  обеспечение питанием учащихся – 100 %; 

8)  доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, – 40 %; 

9) доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих во всероссийских и 

межрегиональных олимпиадах и конкурсах, – 10 %; 

10) доля обучающихся по программам общего 

образования – призеров всероссийских и 

межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего 



6 
 

числа участников, представлявших Дубровский район, – 

8 %; 

11) доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, 2019год- 90%; 2020 год – 100 %; 2021 год -

100%. 

12) охват мерами социальной поддержки по оплате 

жилого помещения с отоплением и освещением 

педагогических работников образовательных 

организаций, работающих и проживающих в сельской 

местности, – 100 %; 

13) выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольных образовательных 

организациях – 2019 год -70 %; 2020 год - 80%; 2021 год 

– 95%. 

14) удельный вес детей школьного возраста, охваченных 

всеми формами оздоровления и отдыха, – 45 %; 

15) доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций – 2 %; 

16) доля выпускников общеобразовательных 

организаций, получивших балл на едином 

государственном экзамене выше 80, в общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций – 15 %; 

17) доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) 
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смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях – 0 %; 

18) доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, – 100 %; 

19) доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности 

общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, – 0 %; 

20) Доля детей получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте 5-18 лет -75%  

Количество стипендиатов именных стипендий  

муниципального образования «Дубровский район», 

Брянской областной Думы и Правительства Брянской 

области для одаренных детей и молодежи  – 9 человек;  

Характеристика текущего состояния системы образования 
муниципального образования «Дубровский район». 

 
    Современная  система российского образования позволяет 

реализовать себя любому ребенку, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

На сегодняшний день в районе работает:  

 Семь общеобразовательных учреждений, в том числе в двух школах 

открыто два филиала; 

 Три дошкольных образовательных учреждения и восемь дошкольных 

групп организованных в пяти общеобразовательных учреждениях. 
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 Одно муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее 

обучение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Дубровского района 

 Сегодня на развитие сети общеобразовательных учреждений, 

безусловно, оказывают влияние демографические процессы. Общий 

контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в новом 

учебном году составил 1637 учащихся, что на 27 учащихся больше  

количества учащихся в прошлом учебном году. (1610). В 2018-2019 учебном 

году 167 первоклассников, что составит 98 % к уровню прошлого учебного 

года (было 170 учащихся). Наполняемость классов в общеобразовательных 

учреждениях в 2018-2019 учебном году – 15 человек; на селе -11 человек, в 

городской местности – 21 человек. 

С 1 сентября 2011 года образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы области, приступили к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) начального общего образования, с 2015 года школы перешли 

на новые стандарты основного общего образования. В муниципальных 

детских садах и дошкольных группах осваивают стандарт 720 

воспитанников.  

Одним из важнейших приоритетных проектов в системе образования 

Дубровского района является создание современной безопасной и 

комфортной образовательной среды. Мероприятия, направленные на 

укрепление и развитие материально-технической базы объектов образования, 

своевременное исполнение предписаний надзорных ведомств 

осуществляются в плановом порядке в течение всего календарного года. 

Произведен капитальный ремонт мягкой кровли здания дошкольной группы 

Дубровской школы №1, частичный ремонт мягкой кровли Дубровской 

школы №2 за счет средств муниципального бюджета в объеме 400 тысяч 

рублей. Вместе с тем значительный объем работ выполняется в короткий 

период летних каникул. В 2018 году в условиях крайне минимального 
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финансирования все образовательные организации достойно подготовились к 

новому учебному году.  

В образовательных организациях Дубровского района регулярно 

проводятся мероприятия, направленные на обеспечение требований 

пожарной безопасности. В 2018 году на эти цели было израсходовано 210 

тысяч рублей. Сегодня все организации оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией, пожарным радиомониторингом, заключены соответствующие 

договоры на обслуживание и поддержание оборудования в надлежащем 

работоспособном состоянии. Принимаемые меры на протяжении ряда лет 

позволяют сохранять стабильную обстановку по соблюдению пожарной 

безопасности в образовательных организациях Дубровского района.  

Выполняется комплекс антитеррористических мероприятий. Все 

образовательные организации, находящееся в зоне действия пульта 

централизованной охраны, оснащены кнопками экстренного вызова полиции. 

Кроме этого образовательные организации имеют ограждение и освещение 

по периметру территории. Сохраняется положительная динамика роста 

количества объектов образования, оснащенных системами видеонаблюдения. 

В этом году произведены работы по монтажу и наладке системы 

видеонаблюдения в Дубровском детском саду №2 «Ромашка». На эти цели и 

на реализацию комплекса мер по благоустройству выделено 180 тысяч 

рублей. Сегодня общее количество объектов образования, оснащенных 

система видеонаблюдения, составляет 7 единиц (40% от  общего числа 

объектов), до конца 2018 года планируется довести эту цифру до 100%. 

Одним из важных направлений является исполнение требований 

транспортного законодательства при подготовке и эксплуатации парка 

школьных автобусов. Все автобусы соответствуют требованиям 

технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». 

За истекший период на техническое обслуживание, ремонт автобусов и 

установку проблесковых маячков было выделено и освоено 39,5 тысяч 

рублей муниципального бюджета. Планируется проведение ряда 

мероприятий по подготовке школьных автобусов на сумму 62 тысячи 800. 
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Весной 2018 года произошло обновление парка школьных автобусов в 

Алешинской и Пеклинской школах за средства регионального бюджета. В 

связи с истечением максимального срока эксплуатации в 2019 году нам 

необходимо произвести замену школьных автобусов Сещинской и 

Рябчинской школ. Актуальная задача для нас - это войти в региональную 

программу по обновлению парка школьных автобусов. 

Для комфортного пребывания в муниципальных образовательных 

организациях  нами проведены все необходимые мероприятия по подготовке 

школ и детских садов к отопительному периоду на сумму 227 тысяч рублей 

муниципального бюджета. В настоящее время на муниципальном уровне 

отрегулированы Порядок комплектования и Правила приема детей в 

дошкольные образовательные учреждения, сформирован банк данных по 

регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. Налажена 

электронная система учета детей дошкольного возраста. На Портале 

муниципальных услуг в области образования численность детей от 2 месяцев 

до 3 лет, заявленных на устройство в детский сад, на 1 августа 2018 года 

составляет 68 детей. Очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет 

отсутствует. С 15 июня 2018 года произошло расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений путем передачи в муниципальную 

собственность государственного дошкольного образовательного учреждения 

Сещинского детского сада «Солнышко» из ведомства Министерства обороны 

РФ.  

С целью решения проблемных вопросов в части укрепления 

материально-технической базы для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в муниципальные 

образовательные организации  приобретено компьютерное оборудование, 

детская мебель, спортивный инвентарь, медицинское оборудование на  

сумму 401,9 тысяч рублей из средств регионального бюджета, приобретены 

учебники для учащихся 8-х классов и обновленные комплекты с прописями и 

рабочими тетрадями для учащихся 1 классов.  Продолжается работа по 

совершенствованию инструментария и механизмов проведения 
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государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена.  

Традиционными стали для наших школ такие внешние оценочные 

процедуры, как всероссийские проверочные работы (ВПР), национальные 

исследования качества образования (НИКО), результаты которых 

используются в повышении качества преподавания и обучения. В 

прошедшем году проводились всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 2-ых, 4-6-ых, 11-ых классов всех муниципальных 

общеобразовательных организаций. Не первый год решаются вопросы 

социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, создания условий для реализации права на образование, 

включая инклюзивное образование, вопросы профилактики асоциального 

поведения обучающихся; развития различных форм семейного устройства 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях 

социализации детей с особыми образовательными потребностями у нас 

создаются условия для инклюзивного образования, в том числе безбарьерная 

среда и оснащение образовательных организаций специальным 

оборудованием для обучения детей-инвалидов. За предыдущие годы 

увеличилось количество муниципальных организаций, в которых улучшены 

условия для обучения таких детей. В летний период 2018 года в Алешинской 

школе и Дубровском детском саду № 4 «Золотой ключик» также обустроены 

пандусы. 

В образовательных учреждениях Дубровского района работает 255 

педагогических и руководящих работников, из них – 62 педагога в 

дошкольных организациях, 193 - в школах.  202 педагога и 

административных работников (79,2%)  с высшим образованием, 53 (20,7%) 

– со средним профессиональным образованием. 125 педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 90 – первую. Это 215 человек, что 

составляет 84,3 %.  63 педагога награждены министерскими отраслевыми 

наградами, имеют почетные звания. 2 педагога удостоены поч тного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации».   
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Стабильность этих показателей свидетельствует о сохранении кадрового 

потенциала муниципальной системы образования, компетентных и  

высококвалифицированных специалистов. На 1 сентября 2018 года принято 5 молодых 

специалистов в Дубровские школы №1, №2 и Сещинскую школы. Это учителя 

математики, начальных классов, технологии и педагог-психолог.  Наблюдается тенденция 

старения кадров, остается проблема нехватки кадров. По данным на сегодняшний день 

требуются учителя математики, реже физики, химии, истории, музыки.   

Одним из важных факторов сохранения здоровья обучающихся является питание, 

организованное за счет финансирования муниципального бюджета и привлечения 

родительских средств. Родительская доля в среднем по району составила от 12 до 50 

рублей в день на одного учащегося. Задача сегодняшнего дня для организации 

сбалансированного и качественного питания - это привлечение родительских средств в 

большем объеме, так как выделяемых муниципальных средств на эти цели крайне 

недостаточно. 

В летний период 2018 года на территории Дубровского района 

функционировали 7 лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечивающих 

их отдых и  оздоровление. Лагеря посетили 676 школьников (42 % от общего 

количества обучающихся), в том числе 168 детей из малообеспеченных 

семей, 70 школьников из многодетных семей, 4 - находящихся на опеке, 

3ребенка с ОВЗ.  На проведение этих мероприятий в 2018 году из областного 

бюджета было выделено 608,4 тысяч  рублей,  из муниципального -  267 

тысяч 696 рублей. В летний период трудоустроены 24 школьника, 598 

школьников принимали участие в работе летних трудовых объединений.  

 

 Цели и задачи муниципальной программы. 

 

Стратегической целью реализации государственной политики в сфере 

образования является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям социально ориентированного развития 

района. 

Приоритетными направлениями в области образования являются: 
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- совершенствование организации и управления системой дошкольного, 

общего, дополнительного, образования, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров; 

-обеспечение условий для модернизации системы образования и 

удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном 

образовании, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Дубровского района; 

-удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного 

образования и обеспечение для всех слоев населения  равных возможностей 

его получения; 

-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности 

путем повышения пожарной, технической, антитеррористической 

безопасности объектов образования; 

-обеспечение социальной  поддержки одаренных детей; 

-социальная поддержка работающих в сфере образования; 

Задачи: 

1) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования детей. (22 ОМ) 

2) Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, 

электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих 

технологий. (11 ОМ) 

3) Реализация государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования. (21 ОМ) 

4) Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер 

государственной поддержки работников образования. (23 ОМ) 

5) Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.  (41 ОМ) 

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту. (51  ОМ) 

7)  Повышение безопасности дорожного движения. (61 ОМ) 

8)  Участие в профилактике терроризма и экстремизма. (71 ОМ)         
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Сроки реализации муниципальной программы. 

 

        Срок реализации муниципальной программы: 2019–2021 годы. 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Источниками финансирования программы являются средства бюджета 

муниципального образования «Дубровский район» и внебюджетные 

средства.  Общий объем средств на реализацию муниципальной  программы 

составляет 534745589,60 руб., 

в том числе: 

Средства муниципального бюджета-147753395,60 руб. в том числе:  
2019 год –_51760906,00 руб.; 
2020 год –_48682250,00 руб.; 
2021 год –_47310239,60 руб. 
 
Средства регионального бюджета- 328535067,00 рублей в том числе:  
2019 год –_123242398,00 руб.; 
2020 год –_123242398,00 руб.; 
2021 год –_123242398,00 руб.  
 
Внебюджетные  (источники) – 17265000,00 руб. в том числе:  
2019 год –_5755000,00 руб.; 
2020 год –_5755000,00 руб.; 
2021 год –_5755000,00 руб.  

 
Основные меры правового регулирования в сфере образования, 

направленных на достижение целей и решение задач муниципальной 
программы 

 
№

 
п/
п 

Вид 
нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 
акта 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Ожидаемый 
срок принятия 

1 

Решение  
Дубровского 
районного 
Совета 
народных 
депутатов 

Об установлении размера 
финансовых средств на 
питание обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях  

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Принято 
31.10.2017 № 
345-6 

2 Решение  Об установлении размера Администрация Принято 
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Дубровского 
районного 
Совета 
народных 
депутатов 

финансовых средств на 
питание обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях Дубровского 
района. 

Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

24.11.2017 № 
357-6 

3 

Постановление 
администрации 
Дубровского 
района 

Об установлении платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
ребенком в 
образовательных 
организациях Дубровского 
района, реализующих 
программы дошкольного 
образования  

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Принято 
10.12.2018 
№886 

4 

Решение  
Дубровского 
районного 
Совета 
народных 
депутатов 

Об утверждении льготной 
категории граждан по 
оплате за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Принято 
27.06.2018 № 
420-6  

5 

Решение  
Дубровского 
районного 
Совета 
народных 
депутатов 

О размере компенсации 
стоимости проезда 
работникам учреждений 
образования и культуры 
Дубровского рацона на 
2019 год. 

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Принято 
30.10.2018 
года № 449-6 

6 

Постановление 
администрации 
Дубровского 
района 

О назначении выплат 
именных стипендий 
муниципального 
образования «Дубровский 
район» в 2018 году лицам, 
проявившим выдающиеся 
способности. 

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Принято 
23.10.2018 № 
730 

7 

Постановление 
администрации 
Дубровского 
района 

Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в Дубровском района  

Администрация 
Дубровского района 
Отдел образования 
администрации 
Дубровского района 

Апрель  
2019 г. 

 
Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы (таблица 4) 
 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

приведены в Приложении 1 к  муниципальной программе. 
 
Целевые значения показателей (индикаторов) государственной 

программы рассчитываются по следующей методике расчета: 
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1. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве  
общеобразовательных организаций, % (До): 
 

До =  

 
До1 – количество общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения; 
До2 – общее количество общеобразовательных организаций. 
2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях, мест на 1000 человек (КО):  
 

КО = , мест на 1000 человек, где: 

 
Кд – количество детей, находящихся в дошкольных образовательных 

организациях (статистическая отчетность: формы № 85–К); 
Км – количество мест в дошкольных образовательных организациях 

(статистическая отчетность: форма №85–К). 
3. Внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов, % (Nо): 
 

Nо =  

 
Nфгос – количество учащихся общеобразовательных организаций 

области, перешедших на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам нового поколения, человек (статистическая 
отчетность: форма № ОО-1); 

Nуч – общее количество учащихся общеобразовательных организаций 
области, человек (статистическая отчетность: форма № ОО-1). 

4. Соотношение средней  заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к доведенной  средней 
заработной плате (целевому показателю) ,         % (Со): 
 

Со = : 

 
Fпо – средняя заработная плата педагогических работников                  

общеобразовательных организаций (статистическая отчетность:  форма «ЗП-
образование»); 

S – доведенная средняя заработная плата (целевой показатель). 
5. Соотношение средней  заработной платы педагогических 

работников организаций, реализующих программу дошкольного образования 
к доведенной  средней заработной плате (целевому показателю), % (С1): 

С1 =  
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Fпдоп – средняя заработная плата педагогических работников 

организаций, реализующих программу дошкольного образования детей 
(статистическая отчетность: форма «ЗП-образование»); 

Sу  –  доведенная средняя заработная плата (целевой показатель). 
6. Соотношение средней  заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования к доведенной  
средней заработной плате (целевому показателю), % (С2): 
 

С2 =  
 

Fпдош – средняя заработная плата педагогических работников 
дополнительного образования (статистическая отчетность: форма «ЗП-
образование»); 

S  –  доведенная средняя заработная плата (целевой показатель).  
7. Обеспечение питанием учащихся, % (Оп): 

 
Оп =  

 
Оп0 – количество детей, обеспеченных питанием (статистическая 

отчетность: форма № ОО-1);  
Окд – общее количество детей (статистическая отчетность: форма            

№ ОО-1). 
8.  Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % (Nд): 
 

Nд =  
 

Nодар0 – количество обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

Nуч0 – общее количество обучающихся по программам общего 
образования, человек (статистическая отчетность: форма № 76-рик). 

9. Доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и 
конкурсах, % (Nд0): 
 

Nд0 =  
 

Nодар1 – количество обучающихся по программам общего образо-
вания, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и 
конкурсах; 

Nуч1 – общее количество обучающихся по программам общего 
образования, человек (статистическая отчетность: форма № ОО-1). 
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10. Доля обучающихся по программам общего образования – 
призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от 
общего числа участников, представлявших Дубровский район, % (Dп): 
 

Dп = , где: 
 

Dп1 – количество обучающихся по программам общего образования – 
призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов; 

Dобщ1 – общая численность участников, представлявших Дубровский 
район. 

11. Доля учителей и руководителей общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами, % (Dу): 
 

Dу =  
 

V – количество учителей и руководителей общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации и  (или) 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 
(статистическая отчетность: форма № ОО-1); 

W – общая численность руководителей и учителей 
общеобразовательных  организаций (статистическая отчетность: форма № 
ОО-1). 

12. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого 
помещения с отоплением и освещением педагогических работников 
образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 
местности ,% (R): 
 

R =  

 
R1 – количество педагогических работников образовательных 

организаций, получающих компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах или пос лках городского типа Брянской 
области; 

Rобщ – общее количество педагогических работников 
образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской 
местности.  

  
13. Выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных организациях, % (Вк): 
 

Вк =  
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Крп – количество детей, родители которых получают компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
образовательных организациях; 

Кр – общее количество детей в дошкольных образовательных 
организациях (статистическая отчетность: форма № 85-К). 

   
14.   Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми 

формами оздоровления и отдыха, % (Мz): 
 

Мz =  
 

Мoz3 – количество детей школьного возраста, охваченных всеми 
формами оздоровления и отдыха;   

Мbr3 – количество учащихся общеобразовательных учреждений. 
15.  Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, % (Vu): 
 

Vu =  
 

Dn1 – количество выпускников общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен; 

 Dv1 – общее количество выпускников общеобразовательных  
организаций (статистическая отчетность: форма № 76-рик). 

16. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, % (Uv): 
 

Uv =  
Dn2 – количество выпускников, получивших балл на едином 

государственном экзамене выше 80; 
Dv2 – общее количество выпускников общеобразовательных 

организаций (статистическая отчетность: форма № 76-рик). 
17. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, % (Pi): 
 

Pi =  
 

Ко2(3) – количество обучающихся в общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену (статистическая 
отчетность: форма № 76-рик); 
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Оч – общая численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях (статистическая отчетность: форма № ОО-1). 

18. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности общеобразовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, % (Si):  
 

Si =  

 
Кфз – количество образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал 
(статистическая отчетность: форма № Д-4); 

Кобщ – общее количество образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования (статистическая отчетность: форма № Д-4). 

19. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 
образования %, (Ys):  
 

Ys =  
 

К1 – количество образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта   

К2 – общее количество образовательных организаций. 
20. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования 

возрасте 5 – 18 лет, % (Дд): 
 

Дд =  

 
Сдпу  – численность детей, получающих услуги дополнительного 

образования в возрасте 5 – 18 лет (периодическая отчетность: форма                 
№ 85-к); 

Собщ – общая  численность детей в возрасте 5 – 18 лет (периодическая 
отчетность форма: № 85-к).  

 
 

План реализации муниципальной программы (таблица 5) 
 

План реализации муниципальной программы приведены в Приложении 
2 к  муниципальной программе. 



Таблица 4

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
(факт.) (факт.) (факт.) (факт.)

1

Наименование показателя (индикатора) № 1 доля 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве  
общеобразовательных организаций 

% … … … … 42 42 42 …

2

Наименование показателя (индикатора) № 2 
обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
организациях –1000 мест на 1000 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет
.

% … … … … 950 950 1000 …

3
Наименование показателя (индикатора) №3  

внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов 

% 79 88 94

4

Наименование показателя (индикатора) №4 
Соотношение средней  заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к доведенной  средней заработной 
плате (целевому показателю)

% 100 100 100

5

Наименование показателя (индикатора) № 5 
Соотношение средней  заработной платы 
педагогических работников организаций, 
реализующих программу дошкольного 
образования к доведенной  средней заработной 
плате (целевому показателю) 

% 100 100 100

Цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития района

Задача № 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Приложение 1
к  муниципальной программе «Развитие образования 
Дубровского района на 2019 - 2021 гг.»

2019 год 2020 год 2021 год 20__ 
год<**>

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях<*>

Целевые значения показателей (индикаторов)



20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
(факт.) (факт.) (факт.) (факт.)

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 20__ 

год<**>

6
Наименование показателя (индикатора) № 6 
Соотношение средней  заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования к доведенной  
средней заработной плате (целевому показателю)

% 100 100 100

7 Наименование показателя (индикатора) № 7 
обеспечение питанием учащихся % … … … … 100 100 100 …

8
Наименование показателя (индикатора) № 8  доля 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня

% 40 40 40

9
Наименование показателя (индикатора) № 9 доля 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих во всероссийских и 
межрегиональных олимпиадах и конкурсах

% 10 10 10

10
Наименование показателя (индикатора) № 10 доля 
обучающихся по программам общего образования 
– призеров всероссийских и межрегиональных 
олимпиад и конкурсов от общего числа 
участников, представлявших Дубровский район

% 8 8 8

11
Наименование показателя (индикатора) № 13        

выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в дошкольных 
образовательных организациях 

% 70 80 95

12

Наименование показателя (индикатора) № 15 доля 
выпускников общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций

% 2 2 2

13
Наименование показателя (индикатора) № 16 доля 
выпускников общеобразовательных организаций, 
получивших балл на едином государственном 
экзамене выше 80, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций 

% … … … … 15 15 15 …



20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
(факт.) (факт.) (факт.) (факт.)

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 20__ 

год<**>

14
Наименование показателя (индикатора) № 17 доля 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

% 0 0 0

15

Наименование показателя (индикатора) № 18 доля 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей численности 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования

% 100 100 100

16

Наименование показателя (индикатора) №21  
Количество стипендиатов именных стипендий  
муниципального образования «Дубровский 
район», Брянской областной Думы и 
Правительства Брянской области для одаренных 
детей и молодежи  

человек 9 9 9

17

Наименование показателя (индикатора) №11 доля 
учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами

90 100 100

18

Наименование показателя (индикатора) № 2 
обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных 
организациях –1000 мест на 1000 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет
.

% … … … … 950 950 1000 …

Задача № 2 муниципальной программы: Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования 



20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
(факт.) (факт.) (факт.) (факт.)

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 20__ 

год<**>

19

Наименование показателя (индикатора) №19 доля 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования

% 0 0 0

20

Наименование показателя (индикатора) № 1 доля 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве  
общеобразовательных организаций 

% … … … … 42 42 42 …

21

Наименование показателя (индикатора) №11 доля 
учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами

90 100 100

22

Наименование показателя (индикатора) №12 охват 
мерами социальной поддержки по оплате жилого 
помещения с отоплением и освещением 
педагогических работников образовательных 
организаций, работающих и проживающих в 
сельской местности

100 100 100

Задача № 3 муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования 
энергосберегающих технологий

Задача N 4 муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования

Задача N 5 муниципальной программы:  Проведение оздоровительной компании детей и молодежи



20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
(факт.) (факт.) (факт.) (факт.)

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 20__ 

год<**>

23

Наименование показателя (индикатора) №14  
удельный вес детей школьного возраста, 
охваченных всеми формами оздоровления и 
отдыха

% 45 45 45

24 Наименование показателя (индикатора) № 20 Доля 
детей получающих услуги дополнительного 
образования в возрасте 5-18 лет 

% 75 75 75

25 Наименование показателя (индикатора) № 20 Доля 
детей получающих услуги дополнительного 
образования в возрасте 5-18 лет 

% 75 75 75

26

Наименование показателя (индикатора) № 1 доля 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве  
общеобразовательных организаций 

% … … … … 42 42 42 …

<**>При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения сессии Дубровского районного Совета народных депутатов о бюджете «Дубровского 
муниципального района», допускается утверждение сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с расшифровкой значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы на срок, не превышающий период утверждения решения сессии Дубровского районного Совета народных депутатов о бюджете «Дубровского муниципального района», с указанием целевого 
значения показателей (индикаторов) к окончанию реализации муниципальной программы.

<*> Утверждается в приложении к муниципальной программе.

Задача N 8 муниципальной программы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

показатели (индикаторы) действуют с 2019 года в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018г . №744

Задача N 6 муниципальной программы:  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Задача N 7 муниципальной программы:  Повышение безопасности дорожного движения



  Таблица 5

2019 год 2020 год 2021год

средства областного 
бюджета

123 242 398,00 123 242 398,00 123 242 398,00 369 727 194,00

средства 
федерального 
бюджета

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

средства местных 
бюджетов

51 760 906,00 48 728 650,00 47 415 189,60 147 904 745,60

внебюджетные 
средства

5 755 000,00 5 755 000,00 5 755 000,00 17 265 000,00

итого 180 758 304,00 177 726 048,00 176 412 587,60 534 896 939,60
средства областного 
бюджета

118 346 398,00 118 346 398,00 118 346 398,00 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,1
5,16,17,18,21.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

31 149 266,00 28 455 894,00 26 932 463,00

внебюджетные 
средства

6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00

итого 156 295 664,00 153 602 292,00 152 078 861,00

средства областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 2,11,19.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе  «Развитие образования Дубровского района на 2019 - 2021 гг.»

План реализации муниципальной программы

№ пп Подпрограмма, основное мероприятие, 
направление расходов, мероприятие

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Источник
финансового

обеспечения<*>

Объем средств на реализацию, рублей<**>
Связь основного 
мероприятия и 

показателей 
(порядковые номера 

показателей)

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

3

Наименование муниципальной 
программы: Развитие образования 
Дубровского района на 2018 - 2020 гг

Наменование мероприятия № 1. 
Повышение доступности и качества 
предоставления дошкольного, общего 
образования, дополнительного 
образования детей. (22 ОМ)

Наменование мероприятия №2. 
Реализация государственной политики в 
сфере образования на территории 
муниципального образования. (21 ОМ)

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

1

2



2019 год 2020 год 2021год
№ пп Подпрограмма, основное мероприятие, 

направление расходов, мероприятие
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Источник
финансового

обеспечения<*>

Объем средств на реализацию, рублей<**>
Связь основного 
мероприятия и 

показателей 
(порядковые номера 

показателей)

средства местных 
бюджетов

20 090 520,00 19 801 636,00 20 011 606,60

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 20 090 520,00 19 801 636,00 20 011 606,60
Наменование мероприятия № 3. 
Повышение энергетической 
эффективности потребления тепла, газа, 
электроэнергии, воды и стимулирование 
использования энергосберегающих 
технологий. (11 ОМ)

средства областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 1.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

47 000,00 47 000,00 47 000,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 47 000,00 47 000,00 47 000,00
средства областного 
бюджета

4 287 600,00 4 287 600,00 4 287 600,00 11,12.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

36 720,00 36 720,00 36 720,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 4 324 320,00 4 324 320,00 4 324 320,00
средства областного 
бюджета

608 400,00 608 400,00 608 400,00 14.

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

3

6

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Наменование мероприятия № 4. Развитие 
кадрового потенциала сферы 
образования и реализация мер 
государственной поддержки работников 
образования. (23 ОМ)

Наменование мероприятия № 5. 
Проведение оздоровительной компании 
детей и молодежи.  (41 ОМ)

4

5



2019 год 2020 год 2021год
№ пп Подпрограмма, основное мероприятие, 

направление расходов, мероприятие
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Источник
финансового

обеспечения<*>

Объем средств на реализацию, рублей<**>
Связь основного 
мероприятия и 

показателей 
(порядковые номера 

показателей)

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

257 400,00 257 400,00 257 400,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 865 800,00 865 800,00 865 800,00
средства областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 20.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Наменование мероприятия № 7. 
Повышение безопасности дорожного 
движения. (61 ОМ)

средства областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 20.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 …

средства местных 
бюджетов

50 000,00 50 000,00 50 000,00 …

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 …

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

6

7

8

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

Наменование мероприятия № 6. 
Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту. 
(51  ОМ)

Наменование мероприятия № 5. 
Проведение оздоровительной компании 
детей и молодежи.  (41 ОМ)



2019 год 2020 год 2021год
№ пп Подпрограмма, основное мероприятие, 

направление расходов, мероприятие
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Источник
финансового

обеспечения<*>

Объем средств на реализацию, рублей<**>
Связь основного 
мероприятия и 

показателей 
(порядковые номера 

показателей)

итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Наменование мероприятия № 8.  Участие 
в профилактике терроризма и 
экстремизма. (71 ОМ)

средства областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 1.

средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства местных 
бюджетов

80 000,00 30 000,00 30 000,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00

итого 80 000,00 30 000,00 30 000,00

 <*> По решению ответственного исполнителя допускается выделение следующих дополнительных источников финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы: 
 средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области; 
 средства Пенсионного фонда Российской Федерации; 
 средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

8 Администрация Дубровского 
района Отдел образования 
администрации Дубровского 
района

9

 средства областного бюджета за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 

 с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок реализации муниципальной программы.". 

с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок, не превышающий период утверждения решения 
сессии Дубровского районного Совета народных депутатов о бюджете «Дубровского муниципального района»;
с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок, не превышающий период утверждения решения 
сессии Дубровского районного Совета народных депутатов о бюджете «Дубровского муниципального района», и выделением общего объема бюджетных ассигнований на 
реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования областного бюджета;

<**> При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения сессии Дубровского районного Совета народных депутатов о 
бюджете «Дубровского муниципального района», допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:




