
 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

Бессоновского района  

Пензенской области 

от  22 октября 2018 года  №  872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕССОНОВСКОМ РАЙОНЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2014-2022 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Паспорт 

муниципальной программы Бессоновского района  

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Развитие образования в Бессоновском районе  

Пензенской области на 2014 – 2022 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МКУ МЦПРО Бессоновского района; 

МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района; 

МБОУ ДОД ДЮСШ Бессоновского района; 

МБОУ ДО ДШИ Бессоновского района; 

МАУ «Бассейн Бессоновский» 

Образовательные организации Бессоновского района: 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ 

СОШ №2 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ 

СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. 

Степановка, МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. 

Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка, 

МАДОУ ДС с. Бессоновка, МБДОУ ДС с. Вазерки, 

МБДОУ ДС с. Грабово, МБДОУ ДС с. Кижеватово, 

МБДОУ ДС с. Сосновка, МБДОУ ДС с. Чемодановка. 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 2. Совершенствование организации 

горячего питания в образовательных учреждениях 

Бессоновского района.  

Подпрограмма 2. Исполнение государственных 

полномочий Пензенской области в сфере образования.  

Подпрограмма 3. Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Бессоновском  районе. 

Подпрограмма 4. Обеспечение деятельности Управления 

образования Бессоновского района Пензенской области. 

Цель муниципальной  

программы 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего перспективам инновационного 

развития экономики, меняющимся запросам общества и 

каждого гражданина, проживающего на территории 

Бессоновского района  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Модернизация образовательных программ и технологий 

обучения, развитие инфраструктуры, организационно-

правовых форм, обеспечивающих достижение 

современного качества учебных результатов, равную 

доступность качественных услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования, позитивную социализацию 
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детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников; обеспечение доступности школьного 

питания, качественного и полноценного питания 

обучающихся и воспитанников; профилактика 

заболеваний путем улучшения рациона детского питания 

с учетом возрастных и физиологических особенностей 

детского организма. 

3. Формирование механизмов муниципальной оценки 

качества и востребованности образовательных услуг, 

предусматривающих участие потребителей 

образовательных услуг и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования. 

4. Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха 

детей, совершенствование механизмов и инструментов 

социальной и психолого-педагогической поддержки 

детей, формирование здорового образа жизни. 

5. Повышение эффективности управления муниципальной 

системой образования. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, 

олимпиадах различного уровня от общего количества 

учащихся(%). 

2. Доля педагогических работников, принимающих 

участие в конкурсах, конференциях, мероприятиях 

районного уровня от общего числа педагогов(%). 

3. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых соответствуют современным 

требованиям организации образовательного процесса (%). 

4. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного 

возраста (%). 

5. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании от общего количества выпускников 

(%). 

6. Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образовательные услуги в ДО от общей численности детей 

от 3 до 7 лет (%). 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста (%). 

8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе переданных неродственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
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(попечительство),  охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в муниципальных 

организациях всех типов (%). 

9. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспеченных 

горячим питанием от общей численности обучающихся 

(%). 

10. Охват детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях 

различных типов в районе от общего количества 

обучающихся (%). 

11. Удельный вес детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (%). 

12. Обеспечение деятельности управления образования 

и образовательных учреждений (%). 

13. Выполнение плановых мероприятий (%). 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации – 2014-2022 годы: 

 

Объѐм бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы – 3670039,59 тыс. руб., в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 353 806,22 тыс. руб., 

2015 год – 351 275,80 тыс. руб., 

2016 год – 366 666,25 тыс. руб., 

2017 год –389848,4 тыс. руб. 

2018 год – 445799,4  тыс. руб., 

2019 год – 430968,3 тыс. руб., 

2020 год – 444678,8 тыс. руб., 

2021 год – 444678,8 тыс. руб., 

2022 год – 444678,8 тыс. руб. 

 средств бюджета Пензенской области – 3125676,62 тыс. 

руб., в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 301 072,00 тыс. руб., 

2015 год – 301 792,80 тыс. руб., 

2016 год – 311 626,60 тыс. руб., 

2017 год – 329078,92 тыс. руб., 

2018 год – 371458,1 тыс. руб., 

2019 год – 368013,2 тыс. руб., 

2020 год – 381665,4 тыс. руб., 

2021 год – 381665,4 тыс. руб., 

2022 год -381665,4 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Бессоновского района – 

544362,97 тыс. руб., в том числе: 
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по годам реализации: 

2014 год – 52 734,22 тыс. руб., 

2015 год – 49 483,00 тыс. руб., 

2016 год – 55 039,65 тыс. руб. 

2017 год – 60799,5 тыс. руб., 

2018 год – 74341,3 тыс. руб., 

2019 год – 62955,1 тыс. руб., 

2020 год – 63013,4 тыс. руб., 

2021 год – 63013,4 тыс.руб., 

2022 год --63013,4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Совершенствование инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

организаций, 

2. Внедрение и апробация новых образовательных 

стандартов в системе общего образования, организация 

профильного обучения в старших классах 

общеобразовательных организаций на дистанционной 

основе; 

3. Создание и нормативное закрепление системы 

инклюзивного образования; расширение возможностей 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в неспециализированных образовательных 

организациях; 

4. Организация деятельности заочных и очно-заочных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся старшей ступени, обеспечивающих 

доступность качественного образования для детей, 

независимо от места проживания; развитие очно-заочных 

форм получения дополнительного образования детей; 

создание  моделей дистанционного обучения, 

5. Перевод организаций дошкольного, дополнительного 

образования на нормативное подушевое финансирование, 

6. Создание и функционирование центров поддержки 

семейного воспитания на базе дошкольных и других 

образовательных организаций; 

7. Создание во всех образовательных организациях 

органов самоуправления, реализующих государственно-

общественный характер управления (попечительских, 

наблюдательных и управляющих советов); 

8. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья, 

оздоровления и отдыха детей, формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

9. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; профилактика заболеваний путем 

улучшения рациона детского питания с учетом 
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возрастных и физиологических особенностей детского 

организма; 

10. Создание современной материально-технической базы 

оздоровительных организаций Бессоновского района; 

 

Паспорт подпрограммы 1 

муниципальной  программы Бессоновского района  

«Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области  

на 2014-2022 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление  образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

МКУ МЦПРО Бессоновского района; 

МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района; 

МБОУ ДОД ДЮСШ Бессоновского района; 

МАУ «Бассейн Бессоновский». 

Образовательные организации Бессоновского района: 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ 

СОШ №2 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ 

СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. 

Степановка, МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. 

Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка, 

МАДОУ ДС с. Бессоновка, МБДОУ ДС с. Вазерки, 

МБДОУ ДС с. Грабово, МБДОУ ДС с. Кижеватово, 

МБДОУ ДС с. Сосновка, МБДОУ ДС с. Чемодановка. 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для 

качественного образования и позитивной социализации 

детей.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

1. Развитие муниципальной системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

 2. Модернизация системы общего образования, создание 

условий для равного доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями, 

создание единой информационной системы сферы 

образования района, переход на новые образовательные 

стандарты, развитие системы поддержки талантливых 

детей, изменение школьной инфраструктуры, развитие 

школьных библиотек, соответствующих задачам 

современной системы образования в рамках проекта 

модернизации системы общего образования; 
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 3. Профилактика заболеваний путем улучшения рациона 

детского питания с учетом возрастных и физиологических 

особенностей детского организма; 

4. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; 

5. Организация образовательно-разъяснительной работы 

по вопросам здорового питания; 

6. Совершенствование моделей финансирования 

мероприятий по организации питания детей в 

образовательных организациях, ориентированных на 

адресные меры социальной поддержки обучающихся и 

воспитанников; 

7. Обеспечение соответствия детского питания нормам и 

стандартам, разработанным и рекомендованным 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, 

олимпиадах различного уровня от общего количества 

учащихся (%). 

2. Доля педагогических работников, принимающих 

участие в конкурсах, конференциях, мероприятиях 

районного уровня от общего количества педагогов (%). 

3. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых соответствуют современным 

требованиям организации образовательного процесса (%). 

4. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста (%). 

5. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании от общего количества выпускников 

(%). 

6. Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образовательные услуги в ДО от общей численности 

детей от 3 до 7 лет (%). 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста (%). 

8. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспеченных 

горячим питанием от общей численности 

обучающихся (%). 

9. Доля учащихся от общего количества 
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обучающихся, имеющих улучшение состояния здоровья в 

результате качественного питания (%). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации – 2014-2022 годы: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

1 319829,45 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 320 684,10 тыс. руб., 

2015 год – 318 898,00 тыс. руб., 

2016 год – 329 165,95 тыс. руб., 

2017 год – 54589,6 тыс. руб. 

2018 год – 68373,6 тыс. руб., 

2019 год – 57186,9 тыс. руб., 

2020 год – 57189,7 тыс. руб., 

2021 год – 57189,7 тыс. руб., 

2022 год  57189,7 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Пензенской области –                    

868209,5 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 286 510,90 тыс. руб., 

2015 год – 286 161,20  тыс. руб., 

2016 год – 296 129,60 тыс. руб., 

2017 год –              0,00 тыс. руб. 

2018 год –              45,6  тыс. руб. 

2019 год –              0,00 тыс. руб. 

2020 год –              0,00 тыс. руб. 

2021 год -               0,00 тыс.руб.. 

2022 год -               0,00 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Бессоновского района – 

451619,95 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 34 173,20 тыс. руб., 

2015 год – 32 736,80 тыс. руб., 

2016 год – 33 036,35 тыс. руб., 

2017 год – 54589,6 тыс. руб. 

2018 год – 68328 тыс. руб., 

2019 год – 57186,9 тыс. руб., 

2020 год – 57189,7 тыс. руб. 

2021 год – 57189,7 тыс. руб., 

2022 год -57189,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Совершенствование инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

организаций, 

2. Внедрение и апробация новых образовательных 

стандартов в системе общего образования, организация 

профильного обучения в старших классах 

общеобразовательных организаций на дистанционной 

основе; 
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3. Создание и нормативное закрепление системы 

инклюзивного образования; расширение возможностей 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в неспециализированных образовательных 

организациях; 

4. Организация деятельности заочных и очно-заочных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся старшей ступени, обеспечивающих 

доступность качественного образования для детей, 

независимо от места проживания; развитие очно-заочных 

форм получения дополнительного образования детей; 

создание  моделей дистанционного обучения, 

5. Перевод организаций дошкольного, дополнительного 

образования на нормативное подушевое финансирование, 

6. Создание и функционирование центров поддержки 

семейного воспитания на базе дошкольных и других 

образовательных организаций; 

7. Создание во всех образовательных организациях 

органов самоуправления, реализующих государственно-

общественный характер управления (попечительских, 

наблюдательных и управляющих советов). 

8. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья, 

оздоровления и отдыха детей, формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

9. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; профилактика заболеваний путем 

улучшения рациона детского питания с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детского 

организма. 
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Паспорт подпрограммы 2 

муниципальной  программы Бессоновского района  

«Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 2 
«Совершенствование организации горячего питания».  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление  образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Бессоновского района: 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ 

СОШ №2 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ 

СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. 

Степановка, МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. 

Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка, 

МАДОУ ДС с. Бессоновка, МБДОУ ДС с. Вазерки, 

МБДОУ ДС с. Грабово, МБДОУ ДС с. Кижеватово, 

МБДОУ ДС с. Сосновка, МБДОУ ДС с. Чемодановка. 

Цель подпрограммы Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Задачи подпрограммы 1. Профилактика заболеваний путем улучшения рациона 

детского питания с учетом возрастных и физиологических 

особенностей детского организма; 

2. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; 

3. Организация образовательно-разъяснительной работы 

по вопросам здорового питания; 

4. Совершенствование моделей финансирования 

мероприятий по организации питания детей в 

образовательных организациях, ориентированных на 

адресные меры социальной поддержки обучающихся и 

воспитанников; 

5. Обеспечение соответствия детского питания нормам и 

стандартам, разработанным и рекомендованным 

федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспеченных 

горячим питанием от общей численности обучающихся 

(%). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации – 2014-2022 годы: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 2341,2 

тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 
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2014 год –    600,00 тыс. руб., 

2015 год –    552,50  тыс. руб., 

2016 год – 1 188,70 тыс. руб., 

2017 год –        0,00 тыс. руб. 

2018 год –        0,00 тыс. руб. 

2019 год –        0,00 тыс. руб. 

2020 год –        0,00 тыс. руб. 

2021 год -  

2022 год - 

- за счет средств бюджета Пензенской области –                    

0,00 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 0,00 тыс. руб., 

2015 год – 0,00 тыс. руб., 

2016 год – 0,00 тыс. руб., 

2017 год – 0,00 тыс. руб., 

2018 год – 0,00 тыс. руб., 

2019 год –  0,00 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб. 

2021 год -  

2022 год - 

- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2341,2 

тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год –    600,00 тыс. руб., 

2015 год –    552,50  тыс. руб., 

2016 год – 1 188,70 тыс. руб., 

2017 год –        0,00 тыс. руб. 

2018 год –        0,00 тыс. руб. 

2019 год –        0,00 тыс. руб. 

2020 год –        0,00 тыс. руб. 

2021 год -  

2022 год - 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья, 

оздоровления и отдыха детей, формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

2. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; профилактика заболеваний путем 

улучшения рациона детского питания с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детского 

организма. 
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Паспорт подпрограммы 2 

муниципальной  программы Бессоновского района  

«Развитие образования в Бессоновском районе Пензенской области  

на 2014-2022 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 2 
«Исполнение государственных полномочий 

Пензенской области в сфере образования».  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление  образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Бессоновского района: 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ 

СОШ №2 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ 

СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. 

Степановка, МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. 

Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка, 

МАОУ ДС с. Бессоновка, МБДОУ ДС с. Вазерки, МБДОУ 

ДС с. Грабово, МБДОУ ДС с. Кижеватово, МБДОУ ДС с. 

Сосновка, МБДОУ ДС с. Чемодановка. 

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для 

качественного образования и позитивной социализации 

детей.  

Задачи подпрограммы 1. Развитие муниципальной системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования.  

2. Социальная поддержка работников системы 

образования 

3. Реализация государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Назначение и выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

5. Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе переданных не родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство),  охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в муниципальных 

организациях всех типов (%). 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации – 2014-2022 годы. 

Объем бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы – 
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ассигнований 

подпрограммы 

2172991,12 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 0,00 тыс. руб., 

2015 год – 0,00 тыс. руб., 

2016 год – 0,00 тыс. руб., 

2017 год – 325392,9тыс. руб. 

2018 год – 363987,0 тыс. руб., 

2019 год – 361094,5 тыс. руб., 

2020 год – 374746,7 тыс. руб. 

2021 год – 374746,7 тыс.руб., 

2022 год -374746,7 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Пензенской области –                    

1418977,32 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 0,00 тыс. руб., 

2015 год – 0,00 тыс. руб., 

2016 год – 0,00 тыс. руб., 

2017 год – 325392,9тыс. руб. 

2018 год – 363987 тыс. руб., 

2019 год – 361094,5 тыс. руб., 

2020 год – 374746,7 тыс. руб., 

2021 год – 374746,7 тыс. руб., 

2022 год -374746,7 тыс. руб. 

за счет средств бюджета Бессоновского района –                    

0,00 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 0,00 тыс. руб., 

2015 год – 0,00 тыс. руб., 

2016 год – 0,00 тыс. руб., 

2017 год – 0,00 тыс. руб., 

2018 год – 0,00 тыс. руб., 

2019 год –  0,00 тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 0,00 тыс. руб., 

2022 год  0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Совершенствование инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных 

организаций, 

2. Внедрение и апробация новых образовательных 

стандартов в системе общего образования, организация 

профильного обучения в старших классах 

общеобразовательных организаций на дистанционной 

основе; 

3. Создание и нормативное закрепление системы 

инклюзивного образования; расширение возможностей 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в неспециализированных образовательных 

организациях; 
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4. Организация деятельности заочных и очно-заочных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся старшей ступени, обеспечивающих 

доступность качественного образования для детей, 

независимо от места проживания; развитие очно-заочных 

форм получения дополнительного образования детей; 

создание  моделей дистанционного обучения, 

5. Перевод организаций дошкольного, дополнительного 

образования на нормативное подушевое финансирование, 

6. Создание и функционирование центров поддержки 

семейного воспитания на базе дошкольных и других 

образовательных организаций; 

7. Создание во всех образовательных организациях 

органов самоуправления, реализующих государственно-

общественный характер управления (попечительских, 

наблюдательных и управляющих советов). 

8. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья, 

оздоровления и отдыха детей, формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

9. Обеспечение доступности школьного питания, 

качественного и полноценного питания обучающихся и 

воспитанников; профилактика заболеваний путем 

улучшения рациона детского питания с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детского 

организма. 
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Паспорт подпрограммы 3 

муниципальной  программы Бессоновского района  

«Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 3 
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков ». 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление  образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района; 

МБОУ ДОД ДЮСШ Бессоновского района; 

Ощеобразовательные организации Бессоновского района: 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Вазерки им. 

В.М. Покровского, МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ 

СОШ №2 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБОУ 

СОШ с. Сосновка, МБОУ СОШ им. И.А.Никулина с. 

Степановка, МБОУ СОШ им. С.Е.Кузнецова с. 

Чемодановка, МБОУ ООШ с. Пыркино, МБОУ ДД МШВ 

НШ-ДС с. Бессоновка, 

Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, 

совершенствование механизмов и инструментов 

социальной и психолого-педагогической поддержки 

детей, формирование здорового образа жизни. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Увеличение масштабов и повышение качества услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

 2 Развитие и укрепление материальной базы 

оздоровительных лагерей; 

 3 Реализация профильных образовательных программ в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 4 Развитие системы повышения квалификации 

специалистов по организации детского отдыха и 

оздоровления; 

 5 Расширение системы круглогодичного оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на 

территории Бессоновского района. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Охват детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях 

различных типов в районе от общего количества 

обучающихся (%). 

2. Удельный вес детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, в общем количестве 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации – 2014-2022 годы: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 52555,3 

тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 
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2014 год – 4 257,50 тыс. руб., 

2015 год – 4 249,40 тыс. руб., 

2016 год – 4 262,10  тыс. руб., 

2017 год – 4386 тыс. руб. 

2018 год –7725,5 тыс. руб., 

2019 год –  6918,7 тыс. руб., 

2020 год -  6918,7 тыс. руб. 

2021 год – 6918,7 тыс. руб. 

2022 год 6918,7 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Пензенской области –                   

49733,3 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 3 657,50 тыс. руб., 

2015 год – 3 649,40 тыс. руб., 

2016 год –  3 662,10 тыс. руб., 

2017 год –  3 686,00 тыс. руб., 

2018 год –          7225,5 тыс. руб., 

2019 год –          6918,7 тыс. руб., 

2020 год –          6918,7  тыс. руб. 

2021 год -           6918,7 тыс. руб., 

2022 год -           6918,7 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Бессоновского района – 2800 

тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 600,00 тыс. руб., 

2015 год – 600,00 тыс. руб., 

2016 год – 600,00 тыс. руб. 

2017 год – 700,00 тыс. руб., 

2018 год – 300,00 тыс. руб., 

2019 год - 0 ,00тыс. руб., 

2020 год - 0,00 тыс. руб. 

2021 год – 00,00 тыс. руб., 

2022 год -0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Создание современной материально-технической базы 

оздоровительных организаций Бессоновского района; 

2. Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях различного 

типа. 
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Паспорт подпрограммы 4 

муниципальной  программы Бессоновского района  

«Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

 

Наименование 

подпрограммы 4 
«Обеспечение деятельности Управления образования 

Бессоновского района Пензенской области». 

  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Бессоновского района 

Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Цель подпрограммы Обеспечение деятельности управления образования 

Бессоновского района Пензенской области. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Совершенствование структуры управления 

образования; 

 2. Своевременное осуществление оплаты труда; 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Обеспечение деятельности управления образования и 

образовательных учреждений (%). 

2. Выполнение плановых мероприятий программы (%). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации – 2014-2022 годы: 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 122322,52 

тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 28 264,62 тыс. руб., 

2015 год – 27 575,90 тыс. руб., 

2016 год – 32 049,50 тыс. руб., 

2017 год – 5 479,9 тыс. руб. 

2018 год – 5 713,3 тыс. руб., 

2019 год – 5 768,2 тыс. руб., 

2020 год – 5823,7 тыс. руб. 

2021 год – 5823,7 тыс. руб., 

2022 год  5823,7 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Пензенской области –                   

34720,7 тыс. руб., в том числе: 

 по годам реализации: 

2014 год – 10 903,60 тыс. руб., 

2015 год – 11 982,20 тыс. руб., 

2016 год – 11 834,90 тыс. руб., 

2017 год –         0,00 тыс. руб., 

2018 год –          0,0 тыс. руб., 

2019 год –          0,0 тыс. руб., 

2020 год –          0,0  тыс. руб. 

2021 год -           0,00 тыс. руб., 

2022 год           0,00 тыс. руб. 

- за счет средств бюджета Бессоновского района –  

87601,82 тыс. руб., в том числе: 
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 по годам реализации: 

2014 год – 17 361,02 тыс. руб., 

2015 год – 15 593,70 тыс. руб., 

2016 год – 20 214,60 тыс. руб., 

2017 год – 5 479,9 тыс. руб. 

2018 год – 5 713,3 тыс. руб., 

2019 год – 5 768,2 тыс. руб., 

2020 год – 5823,7 тыс. руб. 

2021 год – 5823,7 тыс.руб., 

2022 год  5823,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1.Совершенствование структуры Управления 

образования; 

2.Обеспечение своевременной выплаты заработной платы. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования Бессоновского района  на 2014 

– 2022 годы» определяет цели, задачи и направления развития образования 

Бессоновского района, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

В условиях масштабных преобразований в социальной и экономической жизни 

региона и муниципалитета к системе образования Бессоновского района, как и 

Пензенской области  в целом,  предъявляются  высокие требования: 

- обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ, 

способных повысить доступность и качество всех образовательных услуг; 

-  достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг 

запросам населения, муниципального и регионального рынка труда; 

- повышение эффективности управления системой образования, в том числе, 

бюджетных расходов.   

В Бессоновском районе сложилась образовательная система, дающая 

возможность удовлетворять запросы родителей и детей, предоставлять качественные 

образовательные услуги. 

По состоянию на 01.09.2014 года система образования Бессоновского района 

включает в себя 18 образовательных организаций, финансируемых из бюджета 

Пензенской области и бюджета Бессоновского района: 8 средних школ (в том числе 6 

филиалов), 1 основная школа, 1 начальная школа - детский сад, 2 учреждения 

дополнительного образования, 6 дошкольных образовательных организаций. 

Сложившаяся в течение последних пяти лет в Бессоновском районе 

демографическая ситуация привела к увеличению контингента обучающихся в 

общеобразовательных организациях с 3321 человека в 2008/2009 учебном году до 3462 

человек в 2013/2014 учебном году. Прогнозируется дальнейший рост контингента 

обучающихся 

Важнейшим приоритетом образовательной политики Бессоновского района 

Пензенской области является реализация комплексных мер по обеспечению 

государственных гарантий доступности дошкольного образования.  



 19 

На территории Бессоновского района проживают 4104 ребѐнка дошкольного 

возраста, в том числе в возрасте от 3 лет до 7 лет –1989 детей. 

В настоящее время в Бессоновском районе функционируют 6 ДОО (в том числе 8 

филиалов), размещены дошкольные организации по 20 фактическому адресу; 

функционирует 1 начальная школа – детский сад, работают 1 группы кратковременного 

пребывания; школа раннего развития при Центре дополнительного образования, 1 ИП, 

оказывающих услуги присмотра и ухода и организующих досуговую деятельность 

дошкольников. 

На 1 сентября 2014 года дошкольными образовательными услугами охвачен 2074 

ребенок в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, что составляет 60,9 % от общего числа детей 

данного возраста в Бессоновском районе. 

В сфере дошкольного образования существуют проблемы, одной из которых 

является наличие очередности в дошкольных образовательных организациях.  

По результатам мониторинга, проводимого управлением образования 

Бессоновского района, выявлены следующие показатели очередности на устройство 

детей в детские сады муниципалитета. На 01.01.2014 численность детей от 0 до 7 лет, 

состоящих на учете для получения места в организациях дошкольного образования, 

составляла 192человека. Очерѐдность на устройство детей в ДОУ существует только в с. 

Бессоновка. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

в части достижения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, предусмотрев расширение форм и способов получения 

дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных 

организациях, проведена следующая работа: 

- постановлением администрации Бессоновского района от 28.05.2013 № 696 

утверждена поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в 

дошкольные организации Бессоновского района для детей от 3 до 7 лет на период до 

2016 года, включающая план-график апробации «Модельной программы по созданию 

благоприятных условий для развития частных дошкольных образовательных 

организаций и досуга в Бессоновском районе на 2013 -2015 годы». 

Районная поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации очередности и 

максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории Бессоновского района, на период до 2016 года 

определяет пути решения проблемы: реконструкция МБДОУ ДС с. Бессоновка на 100 

дополнительных мест. 

С введением в эксплуатацию дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста  ликвидируется очередность на устройство в ДОО с.Бессоновка. 

Образовательная политика в Бессоновском районе направлена, прежде всего, на 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Бессоновского района и Пензенской области в целом. 

Существенные преобразования, происходящие сегодня в системе образования, связаны, 

в том числе, и с реализацией национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», программы модернизации общего образования.  

Главная цель - подготовка школьников к жизни в современном обществе, к 

обязанностям гражданина, к участию в производственном процессе, к самообразованию. 

Современная школа – это школа жизни, а не только школа учебы. Поэтому основная 

задача - создание условий для включения детей в многообразную деятельность, 
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формирующую готовность не только к продолжению обучения на протяжении всей 

жизни, но и к другим видам деятельности современного человека. 

В Бессоновском районе  реализация национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» осуществляется через следующие  проекты:  

 «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» 

«Образование для жизни», 

 «Образовательная робототехника»; 

«Шахматная школа»,  

«Школа Архимеда»,  

«Танцующая школа»,  

«Школа этикета»,  

«Школа здоровья»,  

«Одарѐнные дети»,  

«Школа – территория здоровья», 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования» в Бессоновском районе ежегодно  

проводятся мероприятия по реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования:  

а) получение оборудования (учебное, учебно-лабораторное, учебно-

производственное, спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных 

организаций, компьютерное оборудование и т.д.); 

б) получение транспортных средств  для перевозки обучающихся; 

в) пополнение фондов школьных библиотек; 

г) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); 

д) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования; 

е) проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных 

организаций. 

В Бессоновский район, начиная с 2006 года в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Пензенской области было поставлено 11 школьных автобусов, 

предназначенных для перевозки учащихся, (в том числе 2 микроавтобуса). Всего 

осуществляется подвоз более 650 детей, что составляет 96 % от общего числа 

обучающихся, нуждающихся в подвозе.  

Наличие транспортных средств требует дополнительных ассигнований на ГСМ и 

ремонтные работы.  

В Бессоновском районе внедрены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО). На 

01.09.2013 года по ФГОС НОО обучаются  все учащиеся 1 – 3 –х классов и 4 –й класс 

МБОУ СОШ с.Чемодановка. С сентября 2014 года все учащиеся начальной школы 

перешли на обучение по ФГОС НОО. 

 С 2012 - 2013 учебного года началась апробация ФГОС основного общего 

образования в пилотных школах МБОУ СОШ с.Чемодановка и с 01.09. 2013 – в МБОУ 

СОШ с.Бессоновка.. Доля школьников, которым предоставлена возможность 
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пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными 

учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности 

обучающихся по новым ФГОС), в том числе интерактивными учебными пособиями, 

составляет 72%. В рамках программы модернизации системы образования в  2011 - 2013 

годах в школы  района поступило оборудование на сумму более 13,0 млн. руб. Это 4 

комплекта наглядного оборудования для оснащения кабинета начальной школы, 5 

комплектов интерактивных классов, 4 комплекта систем голосования, 4 комплекта 

мобильного класса,.1 комплект «Робототехника».  

Для успешной реализации учебного процесса по ФГОС необходимо дальнейшее 

приобретение современного оборудования.   

В рамках ФГОС НОО в школах разработаны и реализуются вариативные модели 

организации внеурочной деятельности учащихся, включающие сетевое взаимодействие 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность как составная часть ФГОС НОО в школах района 

представлена пятью направлениями в соответствии с требованиями стандартов. 

Возможность осуществления каждого направления обуславливается материальными и 

кадровыми возможностями каждой конкретной школы  и соответствует запросам 

учащихся и родителей. 

Сегодня уже очевидно, что реализация ФГОС среднего (полного) общего 

образования к 2022 году  потребует от ученика старшей школы четкого определения 

профиля обучения, необходимого для реализации его личностных и будущих 

профессиональных амбиций. Другими словами, ребенок к 10 классу точно должен знать, 

кем он хочет стать в этой жизни.  

Без этого знания вся профильная работа, обеспечивающая в том числе и 

индивидуальную образовательную траекторию ученика бессмысленна. Огромные 

деньги, затраченные на ученика в течение всего периода его обучения, будут потрачены 

впустую. Поэтому необходимо вести серьезнейшую профориентационную работу на 

этапе основной школы.  

Для этого, в целях тесной интеграции с промышленными и 

сельскохозяйственными  предприятиями, позволяющей готовить кадры, отвечающие 

потребностям работодателей, муниципального и регионального рынков труда, 

обеспечения гарантий будущего трудоустройства, реализуется проект «Промышленный 

туризм» («ПромТур»), основными задачами которого стали организация и проведение 

«образовательных экспедиций» на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, создание и функционирование  открытого информационного 

пространства, обеспечивающего продуктивную профориентацию обучающихся. 

Реальной формой участия обучающихся в деятельности конкретного 

предприятия является реализация практико-ориентированной технологии «Обучение 

через предпринимательство». В проекте принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Бессоновского района, которые сотрудничают с 56 

компаниями – менторов. 

Три школы района: МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ №1 и №2 с. Грабово 

на основании договора о сотрудничестве с ГБОУ СПО Пензенской области «Пензенский 

колледж управления и промышленных технологий им. Е. Д. Басулина» ведут обучение 8 

классов в группах начального профессионального образования по профилю «Токарь». 

Обучение рассчитано на два года, после чего с учѐтом ранее полученного объѐма знаний 

учащиеся получают соответствующие документы.  
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Муниципальная система оценки качества результатов обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

включает на старшей ступени обучения государственную итоговую аттестацию 

выпускников XI классов в форме ЕГЭ, на основной ступени обучения – независимую 

оценку качества подготовки выпускников IX классов в рамках государственной 

итоговой аттестации, в форме ОГЭ. 

Результаты, показанные выпускниками школ района на итоговой аттестации, как 

в форме ЕГЭ, так и в форме ГИА, позволяют дать оценку деятельности системы 

образования, особенностям организации образовательного процесса, качеству 

предоставляемой услуги. 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ в 2014 году, составил 99,1%. По Пензенской 

области этот показатель 98,6%. 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку в районе составил 60,8 при 

пороговом значении 36 (средний балл по Пензенской области 60,9, по России - 62,5), 

средний балл по математике в районе 41,8 при пороговом значении 24 (по области 

средний балл по математике 45,8, по России – 46,4). 

Работа с одаренными детьми занимает особое место в муниципальной 

образовательной политике.  

Система мероприятий включает традиционные предметные олимпиады в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников, районные олимпиады для учащихся  начальной 

школы, олимпиады по истории и культуре Пензенского края, основам избирательного 

права и избирательного процесса, научно – практические конференции школьников 

«Старт в науку», «Юный исследователь»,  творческие конкурсы.  

Победители районных олимпиад, творческих конкурсов достойно представляют 

муниципалитет на областном этапе.  

С целью поддержки и развития талантливых детей ежегодно проводится 

районный конкурс «Одарѐнный ребѐнок», победители которого получают денежное 

вознаграждение. 

Муниципальная система дополнительного образования детей представлена 2 

организациями дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района и 

МБОУ ДОД ДЮСШ Бессновского района и объединениями общеобразовательных 

организаций. Занятия проводятся в объединениях по следующим направлениям: научно-

техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое. 

Функционирует 15 спортивных залов общеобразовательных организаций, 1  

ФОК, 1 бассейн, 1 детско-юношеская спортивная школа, 1 футбольное поле с 

искусственным покрытием. Для занятий с учащимися на территории школ имеются 16 

спортивных и 7 стритбольных площадок. На базе 2 общеобразовательных организаций 

Бессоновского района  имеются отделения профилактики и реабилитации, где учащиеся 

могут заниматься лечебной физкультурой, получать восстановительные и 

физиопроцедуры. В общеобразовательные организации Бессоновского района 

поставляется спортивный инвентарь и оборудование, соответствующее современным 

требованиям и нормам СанПиН. 

Значительное место в совершенствовании профессионального мастерства 

учителя отводится развитию системы профессиональных конкурсов. Для повышения 

престижности профессии учителя, материальной и моральной поддержки среди 

педагогов Бессоновского района  проводятся конкурсы профессионального мастерства: 

муниципальный и региональный этапы  конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 
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«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», муниципальные этапы региональных 

конкурсов «Педагогический Олимп», «Педагогическая инициатива», Всероссийского 

конкурса лучших учителей, районный фестиваль информационных технологий. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993) с 1 сентября 2011 года вступили 

в силу новые требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Данные изменения предполагают значительные изменения в инфраструктуре 

общеобразовательных организаций, в первую очередь в соответствии с разделом IV 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к зданию» и разделом V «Требования к помещениям 

и оборудованию общеобразовательных учреждений».  

Это требует приведения материальной базы образовательных организаций в 

соответствие с требованиями вышеуказанного документа, что требует постоянных 

материальных и денежных затрат. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации относится социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), малоимущих граждан, 

которые осуществляются за счет средств бюджета субъекта (пп. 24 п. 2 ст. 26.3). 

В Бессоновском районе  на 31 декабря 2013 года количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей составляло 76 детей, все они находились на 

воспитании в семьях: под опекой (попечительством) на безвозмездной основе – 53, под 

опекой (попечительством) на возмездной основе, а именно, по договорам о приемной 

семье, - 23. 

В 2012 году в районе наблюдалось сокращение числа выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (2012 – 3 ребенка, 2011 – 16), но в 2013 году 

вновь произошѐл рост – было выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей.  

Доля детей-сирот составляет: 2013 – 33% (3 ребенка). 

Из выявленных детей, оставшихся без родительского попечения, число детей, 

устроенных на семейные формы воспитания  составляет: 2013 – 9 детей (100%), 2012 – 1 

ребенок (33%). 

Уже не первый год работа органов и организаций системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ориентирована на раннюю 

профилактику семейного неблагополучия. Как результат этой работы, с 2012 года 

наблюдается значительная тенденция сокращения: 

количества родителей, лишенных родительских прав (2011 г. – 12); 

количества детей, в отношении которых родители были лишены родительских 

прав ( 2012 г. – 2, 2013 г. - 4). 

Причем, лишение родительских прав в 2012 и 2013 годах во всех случаях было по 

заявлению другого родителя (матери) и дети остались проживать с другим родителем. 

Ограничений в родительских правах и восстановления в них за последние три 

года не было. 
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Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде и оказывает существенное влияние на формирование и 

состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. 

Итоги всероссийской диспансеризации детей показали, что значительно 

ухудшилось здоровье детей, увеличилось число детей, имеющих хронические 

заболевания. На втором месте стоят заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Организация рационального питания воспитанников и учащихся во время 

пребывания в образовательных учреждениях является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и эффективности обучения. Особое значение приобретает 

правильное школьное питание с учетом того, что в последние годы дети проводят все 

больше времени в школе при весьма интенсивном характере процесса обучения, а 

низкий социально-экономический уровень семей не позволяет обеспечить детей 

адекватным питанием. 

Анализ системы организации школьного питания в районе показывает, что 

процент охвата учащихся горячим питанием растет ежегодно: 

2013 год – 96%; 

2014 год -  97% 

Увеличилось количество питающихся в старших классах от 40% до 92%, 

учащиеся начальных классов практически полностью охвачены горячим питанием 

(99%), увеличилось количество школьников, получающих 2-хразовое питание, до 42%. 

Все образовательные учреждения имеют стационарные пищеблоки, кроме 

филиала МБОУ СОШ №2 с. Грабово в с. Чертково, куда осуществляется подвоз горячих 

обедов.  

Ежегодно на пищеблоках проводится ремонт: 2013, 2014 годах в четырех школах 

по программе «Модернизация школьного питания» сделан капитальный ремонт 

помещений пищеблоков и установлено оборудование нового поколения (с. Вазерки, с. 

Чемодановка, с. Бессоновка, с. Блохино).  

Важным направлением социальной политики Бессоновского района в 

современных условиях является развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Происходят качественные изменения в образовательном, культурном и 

нравственном уровне детей, большего внимания требует состояние их здоровья; 

материальное положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их 

отдых и оздоровление. 

Летом 2013 года использовались различные формы отдыха и оздоровления детей: 

- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – 2 контракта с ООО 

ДОЛ «ЗАРЯ» на отдых 60 детей; 

- палаточные лагеря – 2смены, 45 человек; 

- пришкольные лагеря дневного пребывания – при 14 ОУ, 1500 человек; 

- пришкольные оздоровительные площадки – при 16 ОУ, 1930 детей; 

-экскурсии – осуществляли 16 ОУ, 1400 детей. 

В 2013 году апробирован опыт создания и функционирования лагеря труда и 

отдыха на базе действующий школы в с. Блохино - ЛТО «Ровесник», где обучающиеся 

из разных школ района одновременно с отдыхом постигали азы сельскохозяйственных 

профессий, обрабатывая овощные культуры на земельном  участке площадью 2 га, 

работали над авторскими проектами, взаимодействовали с успешными 

предпринимателями района, а также оказывали конкретную помощь пожилым людям в 
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рамках тимуровского движения. Лагерь «Ровесник» филиала МБОУ СОШ с. Бессоновка 

в с. Блохино работал в период летних каникул 3 смены, отдыхом и оздоровлением было 

охвачено 120 подростков. 

Для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков Бессоновского 

района в каникулярное время необходимо совершенствовать структуру отдыха и 

оздоровления. 

На территории района нет стационарных загородных лагерей круглогодичного 

действия, а открытый в 2013 году лагерь труда и отдыха в с. Блохино не может 

удовлетворить полную потребность в отдыхе и оздоровлении. Действующие на 

территории пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей  выполняют важную 

функцию занятости детей в каникулярное время, но не могут провести полноценное 

оздоровление детей. Качественный отдых, особенно в летнее время, предполагает не 

только занятость детей, досуг и развлечения, но и оздоровление.  

Полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без подготовки и 

содержания материально-технической базы оздоровительных учреждений, создания 

новых лагерей.  

Остается еще значительное количество социально незащищенных категорий 

детей. Социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно 

организовать их отдых и оздоровление. Поэтому увеличение средств на 

софинансирование путѐвок в загородные лагеря и лагеря труда и отдыха позволит 

увеличить охват отдыхом и оздоровлением детей из малообеспеченных и многодетных 

семей. 

В связи с этим главными задачами совершенствования системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время являются: сохранение 

действующей сети детских лагерей, открытие новых, повышение качества кадрового 

обеспечения, увеличение числа детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха и 

оздоровления детей.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель муниципальной  программы - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, 

меняющимся запросам общества и каждого гражданина, проживающего на территории 

Бессоновского района.  

Задачи муниципальной  программы: 

1. Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие 

инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение 

современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей. 

2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

обеспечение доступности школьного питания, качественного и полноценного питания 

обучающихся и воспитанников; профилактика заболеваний путем улучшения рациона 

детского питания с учетом возрастных и физиологических особенностей детского 

организма. 

3.Формирование механизмов муниципальной оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей 
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образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества 

образования. 

4. Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование 

механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, 

формирование здорового образа жизни. 

5. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования. 

 

2.1. Цели и задачи подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 

Цель подпрограммы - создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и 

позитивной социализации детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

Задачи подпрограммы: 

 - развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

 - модернизация системы общего образования, создание условий для равного 

доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями, 

создание единой информационной системы сферы образования района, переход на 

новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, 

изменение школьной инфраструктуры, развитие школьных библиотек, 

соответствующих задачам современной системы образования в рамках проекта 

модернизации системы общего образования; 

- профилактика заболеваний путем улучшения рациона детского питания с учетом 

возрастных и физиологических особенностей детского организма; 

- обеспечение доступности школьного питания, качественного и полноценного 

питания обучающихся и воспитанников; 

- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания; 

- совершенствование моделей финансирования мероприятий по организации 

питания детей в образовательных организациях, ориентированных на адресные меры 

социальной поддержки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение соответствия детского питания нормам и стандартам, 

разработанным и рекомендованным федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

2.2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Совершенствование организации 

горячего питания».  

Цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Задачи подпрограммы: 

 - профилактика заболеваний путем улучшения рациона детского питания с 

учетом возрастных и физиологических особенностей детского организма; 

 - улучшение структуры питания школьников посредством ежедневного 

включения молока и молочно-кислых продуктов в рацион питания учащихся; 

 - обеспечение доступности школьного питания, качественного и полноценного 

питания обучающихся и воспитанников; 
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 - организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 

питания; 

 - совершенствование моделей финансирования мероприятий по организации 

питания детей в образовательных организациях, ориентированных на адресные меры 

социальной поддержки обучающихся и воспитанников; 

 - обеспечение соответствия детского питания нормам и стандартам, 

разработанным и рекомендованным федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

 

2.3. Цели и задачи подпрограммы 2 «Исполнение государственных 

полномочий Пензенской области в сфере образования».  

Цель подпрограммы - Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и 

позитивной социализации детей.  

Задачи подпрограммы: 

 - Развитие муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования.  

-  Социальная поддержка работников системы образования 

- Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

-  Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в дошкольном образовательном учреждении. 

-   Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам.  

 

2.3. Цели и задачи подпрограммы 3 «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков ». 

Цель - развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, 

совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-

педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни. 

Задачи подпрограммы: 

 - увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации      отдыха 

и оздоровления детей и подростков; 

 - развитие и укрепление материальной базы оздоровительных лагерей; 

 - реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей; 

 - развитие системы повышения квалификации специалистов по организации 

детского отдыха и оздоровления; 

 - расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков, проживающих на территории Бессоновского района. 

 

2.4. Цели и задачи подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности Управления 

образования Бессоновского района Пензенской области». 

Цель: Обеспечение деятельности управления образования Бессоновского района 

Пензенской области. 

Задачи подпрограммы:  

 - совершенствование структуры управления образования; 

 - своевременное осуществление оплаты труда. 
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3. ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, олимпиадах различного 

уровня от общего количества учащихся(%). 

2. Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях районного уровня от общего количества педагогов(%). 

3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых соответствуют современным 

требованиям организации образовательного процесса (%). 

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста (%). 

5. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от 

общего количества выпускников (%). 

6. Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в 

ДО от общей численности детей от 3 до 7 лет (%). 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%). 

8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство),  охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех 

типов (%). 

9. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся(%). 

10. Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе от общего 

количества учащихся (%). 

11. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%). 

12. Обеспечение деятельности управления образования и образовательных 

учреждений (%). 

13. Выполнение плановых мероприятий (%). 

 

Целевые показатели подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

 

1. Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, олимпиадах различного 

уровня от общего количества учащихся(%). 

2. Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах, 

конференциях, мероприятиях районного уровня  от общего количества педагогов(%). 
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3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых соответствуют современным 

требованиям организации образовательного процесса (%). 

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста (%). 

5. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от 

общего количества выпускников (%). 

6. Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в 

ДО от общей численности детей от 3 до 7 лет (%). 

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%). 

8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся (%). 

9. Доля учащихся от общего количества обучающихся, имеющих улучшение 

состояния здоровья в результате качественного питания (%). 

 

Целевые показатели подпрограммы 2 

«Совершенствование организации горячего питания». 

 

1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспеченных горячим питанием от  общей численности обучающихся(%). 

 

Целевые показатели подпрограммы 2 

«Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере 

образования». 

 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство),  охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех 

типов (%). 

 

Целевые показатели подпрограммы 3 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков». 

 

1. Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе от общего 

количества обучающихся (%). 

2. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%). 

 

 

 

 



 30 

Целевые показатели подпрограммы 4 

«Мероприятия в сфере образования». 

 

1. . Обеспечение деятельности управления образования и образовательных 

учреждений (%). 

2. Выполнение плановых мероприятий программы (%). 

 

Количественные значения целевых показателей муниципальной  программы 

носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случаях их 

досрочного выполнения (потери актуальности), появления новых технологических и 

социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели 

муниципальной программы. Обоснование изменений количественных значений целевых 

показателей должно опираться на прогноз социально-экономического развития 

Бессоновского района Пензенской области.  

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДРОГРАММ 

 

Основные мероприятия муниципальной программы будут направлены на 

создание условий для равного доступа гражданам к качественным образовательным 

услугам на всех уровнях образования.  

К концу 2022 года планируется: 

- совершенствование инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций, 

- внедрение новых образовательных стандартов в системе общего образования, 

организация профильного обучения в старших классах общеобразовательных 

организаций на дистанционной основе; 

- перевод организаций дошкольного, дополнительного образования на 

нормативное подушевое финансирование;  

- создание и функционирование центров поддержки семейного воспитания на 

базе дошкольных и других образовательных организаций; 

- создание во всех образовательных организациях органов самоуправления, 

реализующих государственно-общественный характер управления (попечительских, 

наблюдательных и управляющих советов); 

- создание и нормативное закрепление системы инклюзивного образования; 

расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированных образовательных организациях; 

- организация деятельности заочных и очно-заочных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для обучающихся старшей ступени, 

обеспечивающих доступность качественного образования для детей, независимо от 

места проживания; развитие очно-заочных форм получения дополнительного 

образования детей; создание  моделей дистанционного обучения, 

- развитие системы сохранения и укрепления здоровья, оздоровления и отдыха 

детей, формирования здорового образа жизни обучающихся; 

- обеспечение доступности школьного питания, качественного и полноценного 

питания обучающихся и воспитанников; профилактика заболеваний путем улучшения 
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рациона детского питания с учетом возрастных и физиологических особенностей 

детского организма; 

- создание современной материально-технической базы оздоровительных 

организаций Бессоновского района; 

 

Все это должно способствовать созданию прочной основы устойчивого развития 

отрасли образования в соответствии с изменяющейся социальной, культурной и 

технологической средой. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета Бессоновского района. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Бессоновского района  на очередной финансовый год и плановый период. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы – 3670039,59 тыс. 

руб., в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 353 806,22 тыс. руб., 

2015 год – 351 275,80 тыс. руб., 

2016 год – 366 666,25 тыс. руб., 

2017 год –389848,4 тыс. руб. 

2018 год – 445799,4  тыс. руб., 

2019 год – 430968,3 тыс. руб., 

2020 год – 444678,8 тыс. руб., 

2021 год – 444678,8 тыс. руб., 

2022 год – 444678,8 тыс. руб. 

 За счѐт средств бюджета Пензенской области – 3125676,62 тыс. руб., в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 301 072,00 тыс. руб., 

2015 год – 301 792,80 тыс. руб., 

2016 год – 311 626,60 тыс. руб., 

2017 год – 329078,92 тыс. руб., 

2018 год – 371458,1 тыс. руб., 

2019 год – 368013,2 тыс. руб., 

2020 год – 381665,4 тыс. руб., 

2021 год – 381665,4 тыс. руб., 

2022 год -381665,4 тыс.руб. 

- за счет средств бюджета Бессоновского района – 544362,97 тыс. руб., в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 52 734,22 тыс. руб., 

2015 год – 49 483,00 тыс. руб., 

2016 год – 55 039,65 тыс. руб. 

2017 год – 60799,5 тыс. руб., 

2018 год – 74341,3 тыс. руб., 

2019 год – 62955,1 тыс. руб., 

2020 год – 63013,4 тыс. руб., 
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2021 год – 63013,4 тыс.руб., 

2022 год --63013,4 тыс. руб. 

 

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ. 

ОПИСАНИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

К основным рискам реализации муниципальной программы и подпрограмм 

относятся: 

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы со стороны федерального бюджета, бюджета Пензенской 

области, бюджета муниципального образования Бессоновский район; 

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы 

мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками 

системы образования, профессиональными общественными организациями целей и 

задач муниципальной программы; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное 

финансирование со стороны муниципального бюджета мероприятий, необходимых для 

достижения целей  муниципальной программы, а также недопонимание 

муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития 

образования. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств 

регионального и/или муниципального бюджетов. Минимизация этих рисков возможна 

через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, 

своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.  

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков 

подготовки нормативных актов и качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой 

согласованности действий ответственного исполнителя и участников муниципальной 

программы, проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной 

программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок. 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного 

освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов 

муниципальной программы, а также за счет привлечения общественности к обсуждению 

ее целей и хода реализации. 

Риски, связанные с муниципальными особенностями, вызваны различиями в 

уровнях финансовых и управленческих возможностей по реализации мероприятий 

муниципальной программы. Снижение риска недостаточного финансирования 

возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств 

муниципального бюджета и необходимого финансирования из регионального и 

федерального бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение 

риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти, 
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осуществляющих управление в сфере образования, возможно через информационное 

обеспечение, а также оперативное консультирование всех исполнителей муниципальной 

программы. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путѐм сравнения ежегодных плановых показателей с фактическими 

достигнутыми результатами. Реализация муниципальной программы должна 

обеспечить достижение следующих показателей: 

 

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы и Подпрограмм 

осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей 

по формулам: 

 

 
 

или 

 
 

Где: 

Pj - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если 

увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению 

показателей Подпрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к 

фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к 

ухудшению показателей Подпрограммы);  

Xплан - плановое значение целевого показатели; 

Хфакт - фактическое значение целевого показателя. 

Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, 

отражающий важность и значимость показателя. 

Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями или 

соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения 

Подпрограммы и указываются в соответствии с перечнем целевых показателей 

долгосрочной целевой программы. 

В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе 

сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени 

достижения целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле: 

 
К1 - оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы; 
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n - количество целевых показателей; 

qj - весовой коэффициент j-го целевого показателя. 

Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 

1. 

 
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и 

служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации 

Подпрограммы. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Управление и контроль за реализацией муниципальной  программы «Развитие 

образования в Бессоновском районе  на 2014-2022 годы» осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной  программы «Развитие образования в Бессоновском 

районе» на 2014-2022 годы - Управлением образования Бессоновского района 

Пензенской области. 


