
Приложение № 1 

 к муниципальной программе  

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

утверждѐнной Постановлением Администрации Бессоновского района  

Пензенской области  

от 22 октября  2018 года  № 872 

 

Перечень целевых показателей  

муниципальной программы Бессоновского района 
 

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

 
 

Ответственный 

исполнитель 

Управление образования Бессоновского района 

N 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020г

. 

2021 

г. 

2022 

г. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2020 годы" 

1 Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсах, 

НПК, 

олимпиадах 

различного 

уровня от 

общего 

количества 

учащихся 

% 14 14,5 14,7 14,7 15 15,5 16 16,5 17 

2 Доля 

педагогических 

работников, 

принимающих 

участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

мероприятиях 

районного 

уровня от 

общего 

количества 

педагогов 

% 50 50 54 58 60 62 63 63,5 64 

3 Доля 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

здания которых 

% 88 88 89 89 100 100 100 100 100 



соответствуют 

современным 

требованиям 

организации 

образовательног

о 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 

образовательны

х технологий), в 

общей 

численности 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

школьного 

возраста. 

% 95 98 98 100 100 100 100 100 100 

5 Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании от 

общего 

количества 

выпускников 

% 99,3 99,5 99,7 99,9 100 100 100 100 100 

6 Доля детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

образовательны

е услуги в ДО от 

общей 

численности 

детей от 3 до 7 

лет 

% 98 99 99 100 100 100 100 100 100 

7 Доля детей в % 71 75 75,6 76 76,2 76,2 76,4 76,4 76,5 



возрасте от 5 до 

18 лет, 

обучающихся по 

дополнительны

м 

образовательны

м программам, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста. 

8 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе 

переданных 

неродственника

м (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. 

% 1,4/0,8 1,4/0,8 1,4/0,7 1,4/0,7 1,4/0,7 1,4/0,7 1,4/ 

0,7 

1,4/ 

0,7 

1,4/ 

0,7 

9 Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях, 

обеспеченных 

горячим 

питанием от 

общей 

численности 

обучающихся 

% 96 98 100 100 100 100 100 100 100 

10 Охват детей 

школьного 

возраста, 

% 67 67 67 68 68 68 68,1 68,2 68,3 



получивших 

услугу отдыха и 

оздоровления в 

оздоровительны

х 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. 

% 45 50 51 56 56 56,1 56,2 56,5 56,5 

12 Обеспечение 

деятельности 

управления 

образования и 

образовательны

х учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Выполнение 

плановых 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 

1 Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсах, 

НПК, 

олимпиадах 

различного 

уровня от 

общего 

количества 

учащихся 

% 14 14,5 14,7 14,7 15 15,5 16 16,5 17 

2 Доля 

педагогических 

работников, 

% 50 50 54 58 60 62 63 63,5 64 



принимающих 

участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

мероприятиях 

районного 

уровня от 

общего 

количества 

педагогов 

3 Доля 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

здания которых 

соответствуют 

современным 

требованиям 

организации 

образовательног

о процесса 

% 88 88 89 89 100 100 100 100 100 

4 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-

инвалидов, 

которым 

созданы условия 

для получения 

качественного 

общего 

образования (в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий), в 

общей 

численности 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

школьного 

возраста. 

% 95 98 98 100 100 100 100 100 100 

5 Доля % 99,3 99,5 99,7 99,9 100 100 100 100 100 



выпускников, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании от 

общего 

количества 

выпускников 

6 Доля детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

образовательны

е услуги в ДО от 

общей 

численности 

детей от 3 до 7 

лет 

% 98 99 99 100 100 100 100 100 100 

7 Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

обучающихся по 

дополнительны

м 

образовательны

м программам, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста. 

% 71 75 75,6 76 76,2 76,2 76,4 76,4 76,5 

8 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе 

переданных 

неродственника

м (в приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительство

),  охваченных 

другими 

формами 

семейного 

устройства 

(семейные 

детские дома, 

патронатные 

семьи), 

% 1,4/0,8 1,4/0,8 1,4/0,7       



находящихся в 

муниципальных 

организациях 

всех типов. 

9 Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях, 

обеспеченных 

горячим 

питанием от 

общего числа 

обучающихся. 

%    100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации горячего питания в образовательных 

организациях Бессоновского района» 

1 Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях, 

обеспеченных 

горячим 

питанием от 

общего числа 

обучающихся. 

% 96 98 100       

Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере образования» 

1 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе 

переданных 

неродственника

м (в приемные 

семьи, на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительство

),  охваченных 

другими 

формами 

семейного 

устройства 

(семейные 

%    1,4/0,7 1,4/0,7 1,4/0,7 1,4/0,

7 

1,4/ 

0,7 

1,4/ 

0,7 



детские дома, 

патронатные 

семьи), 

находящихся в 

муниципальных 

организациях 

всех типов. 

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

Бессоновском  районе» 

1 Охват детей 

школьного 

возраста, 

получивших 

услугу отдыха и 

оздоровления в 

оздоровительны

х лагерях 

различных 

типов в районе 

от общего 

колличества 

обучающихся. 

% 67 67 67 68 68 68 68,1 68,2 68,3 

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. 

% 45 50 51 56 56 56,1 56,2 56,5 56,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Управления образования Бессоновского района 

Пензенской области» 

1 Обеспечение 

деятельности 

управления 

образования и 

образовательны

х учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Выполнение 

плановых 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



Приложение № 2 

 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования в Бессоновском районе на 2014-2022 годы», 
утверждѐнной Постановлением Администрации Бессоновского района  

Пензенской области  

от 22 октября  2018 года  № 872 

  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 
 

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

 
N 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Наименование  органа 

местного самоуправления 

Бессоновского района, 

ответственного за 

подготовку нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» 

 

1 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района 

Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в 

Бессоновском районе 

на 2014-2022 годы"  

Управление образования 

Бессоновского района 

По мере 

необходимости 

 Подпрограмма 2 «Совершенствование организации горячего питания в 

образовательных организациях Бессоновского района» 

 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района 

Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в 

Бессоновском районе 

на 2014-2022 годы"  

Управление образования 

Бессоновского района 

По мере 

необходимости 

 Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в 

сфере образования» 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района 

Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в 

Бессоновском районе 

на 2014-2022 годы"  

Управление образования 

Бессоновского района 

По мере 

необходимости 



 Подпрограмма 3«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в Бессоновском  районе» 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района 

Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в 

Бессоновском районе 

на 2014-2022 годы"  

Управление образования 

Бессоновского района 

По мере 

необходимости 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района «Об 

организации 

детского 

палаточного 

оздоровительного 

лагеря «Лидер» 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области» 

 Об организации 

работы лагеря, о 

назначении 

ответственных, 

распределении 

обязанностей, 

назначении 

начальника лагеря,  

Управление образования 

Бессоновского района 
июль 2015 г. 

2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022г. 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района «Об 

организации 

спортивной 

смены детского 

палаточного 

оздоровительного 

лагеря 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области» 

 Об организации 

работы лагеря, о 

назначении 

ответственных, 

распределении 

обязанностей, 

назначении 

начальника лагеря,  

Управление образования 

Бессоновского района 
июль 2015 г. 

 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022г. 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Управления образования Бессоновского 

района Пензенской области» 

 

 Постановление 

администрации 

Бессоновского 

района 

Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования в 

Бессоновском районе 

на 2014-2022 годы"  

Управление образования 

Бессоновского района 

По мере 

необходимости 

 


