
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «Лб » 018 г. № /
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
У вельского муниципального района 
на 2019-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № И1-ФЗ от 06.10.2003 г., руководствуясь Уставом 
У вельского муниципального района,
Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Увельского 
муниципального района на 2019-2025 годы».
2. Считать утратившим силу постановление администрации Увельского 
муниципального района от 18.10.2017 г. № 1353 «Развитие образования 
Увельского муниципального района на 2019-2025 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Управления 
администрации Увельского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль исполнен 
Управления образовав

Глава Увельского 
муниципального райо

постановления возложить на начальника

С.Г. Рослов



Приложение
к постановлению администрации 
У вельского муниципального района 
№ 999/1 от 28 сентября 2018 г.

Муниципальная программа 
«Развитие образования Увельского муниципального

на 2019 -  2025 годы»

Паспорт Программы

Наименовани 
е Программы

муниципальная программа «Развитие образования Увельского 
муниципального района на 2019 -  2025 годы»

Заказчик
Программы

Администрация Увельского муниципального района

Основные
разработчики
Программы

Управление образования Администрации Увельского 
муниципального района

Исполнители
Программы

Управление образования Администрации Увельского 
муниципального района

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций»

Образовательные учреждения района

Основная
цель
Программы

Создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Увельского муниципального района

Основные
задачи
Программы

Модернизация образования как института социального развития

Развитие системы оценки качества образования и 
востребованности образовательных услуг.

Перечень
подпрограмм

1. «Обеспечение доступного качественного образования»
2. «Организация отдыха и занятости детей, подростков и



молодежи»
3. «Обеспечение прочих организаций подведомственных

управлению образования»
4. -«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в У вельском муниципальном районе»

Сроки и 
этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации программы 2019-2025 годы 

Программа реализуется в 1 этап

Механизм
реализации
Программы

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных 
мероприятий, представленным настоящей Программы, на основе 
сочетания программно-целевых и проектных методов управления

Объемы и 

источники 

финансирова 

ния

Программы

Общий объем финансирования программы составит

2019 год - 370964,2 тысяч рублей

2020 год - 299398,4 тысяч рублей

2021 год - 309454,9 тысяч рублей 

За счет средств областного бюджета

2019 год - 215237,5 тысяч рублей

2020 год - 214641 тысяч рублей

2021 год -214641 тысяч рублей

За счет средств бюджета Увельского муниципального района

2019 год - 155726,7 тысяч рублей

2020 год - 84757,4 тысяч рублей

2021 год - 94813,9 тысяч рублей

Объемы финансирования настоящей Программы будут уточняться 
в процессе исполнения бюджета Увельского муниципального 
района на текущий год и при формировании бюджета Увельского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. Часть мероприятий настоящей Программы планируется 
реализовать в рамках текущей деятельности образовательных 
учреждений и структурных подразделений Управления 
образования Администрации Увельского муниципального района

Целевые 1. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют



индикаторы 
и показатели 
Программы:

возможность получать доступные качественные услуги 
дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих 
детей старшего дошкольного возраста (процентов).
2019 год - 100 %
2020 год - 100 %
2021 г о д - 100 %
2022 год - 100 %
2023 год - 100 %
2024 год - 100 %
2025 год - 100 %

2. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
школьников (процентов).
2019 г о д -  95 %

2020 год -  95 %
2021 г о д -  95 %
2022 год -  95 %
2023 год -  95 %
2024 год -  95 %
2025 год -  95 %_____________________________ *________________
3. 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 (процентов).
2019 г о д -  96,1 %
2020 г о д -  96,2 %
2021 г о д -  96,3 %
2022 г о д -  96,4 %
2023 год -  96,5 %

2024 г о д -  96,5 %
2025 г о д -  96,5 %________________________________________

4. Доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно
коммуникационные технологии) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей (процентов).
2019 г о д -  95 %
2020 г о д -  100 %
2021 г о д -  100 %
2022 год -  100 %
2023 г о д -  100 %



2024 год -  100 %
2025 г о д -  100 %

5. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых 
профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций и 
регулярно получаемых в них профессиональную помощь и 
поддержку, в общей численности учителей (процентов).
2019 г о д -  30 %
2020 г о д -  31 %
2021 г о д -  32 %
2022 год -  33 %
2023 год -  34 %
2024 г о д -  35 %
2025 г о д -  3 6 % ______________________________________________
6.Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех 
уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий) через добровольные и обязательные процедуры 
оценивания для построения на основе этого индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей социализации 
личности (процентов)
2019 г о д -  50 % v
2020 год -  50 %
2021 г о д -  9 0 %
2022 год -  90 %
2023 год -  90 %
2024 год -  90 %
2025 год -  90 %____________________________________________
7. Доля специалистов преподавательского и управленческого 
корпуса системы дошкольного и общего образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей 
доступного и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных систем 
обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей численности специалистов 
преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования (процентов)
2019 г о д -  64,5%
2020 год -  65 %
2021 г о д -  65,5 %
2022 год -  66 %
2023 год -  66,5 %
2024 год -  67 %
2025 год - 67,5 %______



8. Доля образовательных систем охваченных процессами 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных 
для распространения современных моделей доступного и 
качественного образования, а так же моделей образовательных 
систем , обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей численности образовательных 
систем
2019 г о д -  50,5%
2020 год -  50,6 %
2021 г о д -  50 ,7%
2022 г о д -  50,8%
2023 год -  50,9 %
2024 г о д -  51%
2025 г о д -  51,1 %____________________________________________
9Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имеющих возможность 
выбора программ обучения, в общей численности учителей
2019 год - 100 %
2020 год - 100 %
2021 г о д - 100 %
2022 год - 100 %
2023 год - 100 %
2024 год - 100 %
2025 год - 100 %
10. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, 
работающих в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, в общем количестве педагогических 
работников, работающих в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования (процентов)
2019 г о д -  11,2%
2020 г о д -  10,9%
2021 г о д -  10,9%
2022 год -  11 %
2023 г о д -  11 %
2024 год -  11 %
2025 г о д -  11,1 %___________________________________________
11. Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских 
мероприятий художественно-эстетической, физкультурно- 
спортивной,______интеллектуальной,______эколого-биологической,



технической, военно-патриотической направленности в общем 
количестве участников всероссийских мероприятий указанных 
направленностей среди обучающихся общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования 
(процентов).
2019 г о д -  14%
2020 г о д -  14,1 %
2021 г о д -  14 ,2%
2022 г о д -  14,3%
2023 год -  14 ,4%
2024 г о д -  14,5%
2025 г о д -  14,6% ____________________________________________
12. Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам, в общей 
численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций
2019 г о д -  1,8%
2020 г о д -  1,9 %
2021 г о д -  1 ,9%
2022 г о д -  1,9%
2023 год -  2 %
2024 год -  2 %
2025 год -  2 %______________________________________ _________
13. Доля программ профилактической направленности, 
рекомендованных к использованию в образовательных 
организациях по итогам областного конкурса образовательных 
организаций, разработавших образовательные т профессиональные 
программы по профилактике асоциальных явлений, от общего 
количества программ, представленных на указанный областной 
конкурс

2019 г о д -  30%
2020 г о д -  30,5 %
2021 г о д -  31%
2022 г о д -  31,2%
2023 г о д -  31,8 %
2024 г о д -  31,8%
2025 г о д -  32 %

14.Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами качественного образования, в



общем количестве образовательных организаций

2019 год - 20%
2020 год - 23 %
2021 г о д - 25%
2022 год - 30%
2023 год - 35 %
2024 год - 40%
2025 год - 40 %

15.Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными 
типами организаций отдыха, оздоровления и трудовой занятости, в 
общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет

2019 г о д -  75,4%
2020 г о д -  75,5 %
2021 г о д -  75,5%
2022 г о д -  75,6%
2023 г о д -  75,7 %
2024 г о д -  75,7%
2025 г о д -  75,7 %

16. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими отдых и 
оздоровление обучающихся в каникулярное время ( с дневным 
пребыванием), в общем числе детей и их оздоровления

2019 г о д - 35%
2020 г о д - 35 %
2021 г о д - 35,2%
2022 г о д - 35,2 %
2023 г о д - 35,5 %
2024 г о д - 35,5 %
2025 г о д - 35,5 %

17. Доля детей , охваченных отдыхом и оздоповлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

2019 г о д -  17,6%
2020 г о д -  17,8 %
2021 г о д -  17,9%
2022 год -  18,2 %
2023 год -  18,5 %
2024 год -  18,5 %______________________________________________



2025 год - 18,5 %

18. Количество лучших учителей которым выплачено денежное
поощрение (человек)

2019 год - 5 человек
2020 год - 5 человек
2021 г о д - 5 человек
2022 год - 5 человек
2023 год - 5 человек
2024 год - 5 человек
2025 год - 5 человек
19. количество общеобразовательных организаций, в которых
отремонтированы спортивные залы (единиц)

2019 год - 1 единиц
2020 год - 1 единиц
2021 год - 1 единиц
2022 год - 1 единиц
2023 год - 1 единиц
2024 год -  ■ 1 единиц
2025 год - 1 единиц
20. количество общеобразовательных организаций, в которых
открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием (единиц)
2019 год - 1 единиц
2020 год - 1 единиц
2021 год - 1 единиц
2022 год - 1 единиц
2023 год - 1 единиц
2024 год - 1 единиц
2025 год - 1 единиц

21. отношение среднего бала единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена ( в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена ( в процентах)
2019 г о д -  1,3%
2020 г о д -  1,3%
2021 год- 1,3%
2022 год -  1,3%
2023 г о д -  1,3%_________



Ожидаемые
результаты
реализации
программы

2024 год -  1,3%
2025 г о д -  1,3%____________________________________________
22. доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в общем количестве общеобразовательных организаций (в
процентах)
2019 год - 100 %
2020 год - 100 %
2021 г о д - 100 %
2022 год - 100 %
2023 год - 100 %
2024 год - 100 %
2025 год - 100 %

23. доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации и обеспеченных транспортными 
средствами для организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации
2019 год - 100 %
2020 год - 100 %
2021 г о д - 100 %
2022 год - 100 %
2023 год - 100 %
2024 год - 100 %
2025 год - 100 %
Управление реализацией Программы осуществляет управление 
образования администрации Увельского муниципального района. 
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет 
администрация Увельского муниципального района и районное 
Собрание депутатов

Увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста
имеют возможность получать доступные качественные услуги
дошкольного образования, в общей численности семей, имеющих
детей старшего дошкольного возраста, до 100 процентов
Увеличение доли обучающихся общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями до 95



процентов
Увеличение доли 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 до 96 процентов___________
Увеличение доли учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, до 84 процентов_____________
Увеличение доли учителей, участвующих в деятельности сетевых 
профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций и 
регулярно получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку, до 30 процентов___________________________________
Увеличение доли обучающихся в общей численности 
обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку 
своих достижений (в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий) через добровольные и 
обязательные процедуры оценивания для построения на основе 
этого индивидуальной образовательной траектории,
способствующей социализации личности до 33 процентов____
Увеличение доли специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного и общего 
образования, обеспечивающих распространение современных 
моделей доступного и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных систем 
обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей численности специалистов 
преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования до 64,5 процентов

Увеличение доли образовательных систем охваченных 
процессами профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации преподавательского и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования на базе площадок, 
созданных для распространения современных моделей доступного 
и качественного образования, а так же моделей образовательных 
систем , обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием до 50,5 процентов

Увеличение дол и учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и имеющих



возможность выбора программ обучения, до 100 процентов

Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет, 
работающих в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, в общем количестве педагогических 
работников, работающих в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях , организациях 
дополнительного до 11,2 процентов

Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов 
всероссийских мероприятий художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого
биологической, технической, военно-патриотической 
направленности в общем количестве участников всероссийских 
мероприятий указанных направленностей среди обучающихся 
общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования до 14 процентов________________ __
Увеличение доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам, в общей 
численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций до 1,8 процентов

Увеличение доли программ профилактической направленности, 
рекомендованных к использованию в образовательных 
организациях по итогам областного конкурса образовательных 
организаций, разработавших образовательные т профессиональные 
программы по профилактике асоциальных явлений до 32 
процентов

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, до 20 процентов__________ _____
Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет на 
уровне 95 процентов

Сохранение доли детей охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время ( с дневным пребыванием), в общем ч и с л е ___



детей и их оздоровления на уровне 35,6 процентов

Увеличение доли детей , охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления до 10,6 процентов

Сохранение количества лучших учителей которым выплачено 
денежное поощрение на уровне 5 человек

Сохранение количества общеобразовательных организаций, в 
которых отремонтированы спортивные залы на уровне 6 едениц

Сохранение количества общеобразовательных организаций, в 
которых открытые плоскостные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и оборудованием на уровне 7 едениц 
Сокращение отношения среднего бала единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзамена ( в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена до уровня 1,3 
процента «

доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в общем количестве общеобразовательных организаций 
100 процентов

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Стратегические цели и задачи системы образования Увельского 
муниципального района определяются в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством.

В целях реализации задач, поставленных Федеральной целевой 
программой развития образования и Программой развития образования в 
Челябинской области разработана муниципальная программа Развития 
образования Увельского муниципального района



В ходе выполнения Программы развития образования внимание было 
сконцентрировано на выявлении, поддержке и распространении 
инновационного опыта, внедрении новых финансово-экономических 
механизмов, развитии инфраструктуры системы образования, поддержке и 
поощрении лучших педагогических работников, стимулировании 
одаренных детей и талантливой молодежи.

Необходимость разработки и принятия муниципальной программы 
развития образования обусловлена тенденциями развития общества, 
необходимостью повышения открытости и эффективности системы 
образования, направленной на обеспечение удовлетворения образовательных 
запросов населения. Реализация Программы позволит решить ряд важнейших 
задач, обеспечивающих дальнейшее развитие муниципальной системы 
образования.

Муниципальная система образования района предоставляет 
возможность получения доступного дошкольного, общего, специального 
(коррекционного), дополнительного образования детей.

Анализ современного состояния образования* в Увельском 
муниципальном районе с учетом результатов реализации национального 
проекта и Программы развития образования свидетельствует о том, что в 
образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию 
условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. 
Использование программно-целевых и проектных методов позволяет 
стимулировать системные изменения. Вместе с тем уровень развития 
образования пока не соответствует требованиям инновационного социально 
ориентированного развития района, а в системе образования сохраняются 
очевидные проблемы и противоречия.

Увеличилось количество мест в дошкольных учреждениях за счет 
строительства нового детского сада, организации подвоза детей из 
близлежащих сел и открытия дополнительных групп в двух 
реконструируемых зданиях детских садов.

Последовательное применение принципа софинансирования 
позволило не только привлечь дополнительные средства в систему 
образования, но и целевым образом направить их на приоритетные 
направления развития системы образования: нормативное подушевое 
финансирование образовательных учреждений; систему оплаты труда,



ориентированную на результат, публичную отчетность образовательных 
учреждений.

В учреждениях дополнительного образования осуществляется 
целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения личности 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг, организационно-массовой 
и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 
общеобразовательных программ. Система дополнительного образования 
располагает уникальными социально-педагогическими возможностями по 
развитию творческих способностей детей в области технического творчества, 
художественной, спортивной, военно-патриотической, туристско- 
краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической и других 
видов деятельности. Большую роль муниципальные образовательные 
учреждения выполняют в рамках развития детских социальных инициатив, 
самоуправления, коллективной творческой деятельности, создание сети 
детских объединений.

Сформирована система целевой поддержки одаренных детей, 
проявивших особые способности и добившихся высоких результатов в 
интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, обеспечено их 
участие в межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках, в т.ч. спортивных соревнованиях европейского и 
мирового уровней

Организована работа по сопровождению инновационной деятельности 
в муниципальной системе образования, оптимизировано инновационное 
пространство МСО, ежегодно проводится конкурс «Школа года» с целью 
выявления лучших образцов инновационной деятельности в сфере 
образования.

Механизмы и организационные формы поддержки, поощрения и 
стимулирования педагогических работников были обновлены в рамках 
национального проекта

Получены результаты в повышении престижа профессии учителя. 
Обновляется кадровый состав работников образования.



При создании современных условий, моральных и материальных 
стимулов для качественной работы и профессионального роста педагога 
перспективными задачами являются:

1) формирование и предъявление новых требований к современному 
учителю;

2) внедрение новых подходов в систему повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов

3) использование кадрового потенциала лучших учителей в решении задач 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" при 
внедрении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования нового поколения.

Внедрение в образовательный процесс современных информационно
коммуникационны технологий способствовало:

во-первых, формированию современного облика образования и 
принципиально нового качества предоставления образовательных услуг;

во-вторых, выравниванию учебных возможностей для всех обучающихся 
и условий труда для всех педагогов;

в-третьих, предъявлению иных требований к профессиональной 
деятельности педагога;

в-четвертых, расширению возможностей реализации индивидуальных 
образовательных программ для обучающихся и педагогических работников.

Приведение всей инфраструктуры образования к уровню, 
соответствующему современным стандартам, позволило бы перейти от 
масштабных инвестиций к систематическому текущему финансированию, 
обеспечивающему поддержку всей инфраструктуры образования.

Создание в образовательных учреждениях современных условий 
обучения является наиболее заметным и значимым результатом реализации 
национального проекта.



Развитие получило олимпиадное движение. Проводится 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, областные олимпиады, межрегиональные 
олимпиады.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки", в котором поставлена задача по разработке 
комплексных мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей 
и талантливой молодежи, необходимо разработать систему, при которой 
такие достижения школьников и студентов, как победы в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, реализованные проекты, признавались бы в 
качестве значимых образовательных результатов и учитывались в их 
дальнейшем образовании и карьере.

Особого внимания требуют дети с ограниченными,, возможностями 
здоровья и дети-инвалиды. В соответствии с инициативой "Наша новая 
школа" в любой образовательной организации должна быть создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 
социализацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах района 
функционируют специальные (коррекционные) классы, внедрены технологии 
инклюзивного образования. Использование технологий дистанционного 
обучения детей-инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-03 
"Об образовании в Российской Федерации" нормативно закреплено за 
федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.



На протяжении последних лет происходит снижение численности кон
тингента педагогов, сохраняется большое число учителей пенсионного воз
раста. Переход на новые стандарты образования, современные подходы в 
обучении требует подготовки педагогических кадров и повышения их 
квалификации. Прохождение курсов, посещение семинаров, конференций 
позволило повысить свой профессиональный потенциал и обеспечивает 
качественное и доступное образование. Так же будет продолжена работа по 
прохождению педагогами курсов повышения квалификации по 
дополнительным (не основным) преподаваемым программам.

Результаты анализа современного состояния муниципальной системы 
образования свидетельствуют о том, что образовательная система, являясь 
целостной и динамично развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри себя 
следующие проблемы и противоречия.

Недостаточно рационально используются ресурсы
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей для внеурочной деятельности учащихся.

Остается невысокой скорость доступа в Интернет, в ряде школ 
отсутствуют локальные вычислительные сети, сетевое и серверное 
оборудование, что затрудняет эффективное использование новых технологий 
и образовательных ресурсов глобальной сети Интернет в учебно- 
воспитательном процессе.

Безопасность образовательных учреждений не полностью
соответствует требованиям Госпожнадзора, Гостехнадзора,
Роспотребнадзора. В ряде ОУ требуется замена элетропроводки и 
технологического оборудования.

Кадровый состав ОУ нуждается в серьезном обновлении. На 
сегодняшний день педагоги пенсионного возраста, составляют значительную 
долю.

Общая среда для проявления и развития способностей одаренных детей 
требует обновления. Анализ участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников указывает на недостаточный уровень использования 
ученических интеллектуальных ресурсов. Лишь единицы на областном этапе 
Всероссийской олимпиады становятся победителями или призерами



Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного 
подхода, противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут 
нарастать, замедляя социально-экономическое развитие района и страны в 
целом.

Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено 
применением программно-целевого метода, который основан на подчинении 
распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели.

Целью Стратегии социально-экономического развития Увельского 
муниципального района, является рост благосостояния и качества жизни 
населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики.

Раздел И. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Основная цель муниципальной программы -  создание условий для 
эффективного развития образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного инновационного социально ориентированного развития 
Увельского муниципального района, создание в Увельском муниципальном 
районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения.

Для достижения основной цели муниципальной программы 
необходимо решить следующие задачи:

1) модернизация образования как института социального развития;

2) развитие системы оценки качества образования и востребованности 
образовательных услуг.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ



Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019 -  2025 
годы. Муниципальная программа будет реализована в один этап.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В муниципальной программе предусматривается реализация 
мероприятий по восьми основным направлениям, которые предназначены 
для решения задач муниципальной программы.

Решение задачи "модернизация образования как института социального 
развития" будет реализовано по следующим направлениям:

обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 
образования;

развитие инфраструктуры образовательных организаций;

обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций по вопросам развития системы 
образования;

поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 
работников;

развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

создание доступной среды образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 
образовательного процесса.

Решение задачи "развитие системы оценки качества образования и 
востребованности образовательных услуг" будет реализовано по 
следующему направлению:



развитие системы оценки качества образования на муниципальном 
уровне.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Источником финансирования мероприятий муниципальной 
программы являются средства муниципального, областного и федерального 
бюджетов. Общий объем финансирования государственной программы 
составляет 351434,5 тыс. рублей (таблица 1)

Таблица 1

Общий объем финансирования муниципальной программы

N
п/п

Направление
реализации

мероприятий

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей v

Всего,
тыс.

рублей
Местный бюджет областной

бюджет
Задача "Модернизация образования как института социального развития"

1. Обеспечение
доступного
качественного
общего и
дополнительного
образования

2019 г о д -  141553,8
2020 год -  84757,4
2021 год-94813,9

2019 г о д -
214483.2
2020 год -
214483.2
2021 г о д -
214483.2

356037.0 
299240,6
309297.1

2. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций

2019 год-9836,5
2020 год -0,0
2021 год-0,0

2019 год -754,3
2020 год-157,8
2021 год-157 ,8

10590,8
157.8
157.8

3. Поддержка и
развитие
инфраструктуры
образовательных
учреждений

2019 год -517,9
2020 год -0,0
2021 год -0,0

2019 год -  0,0
2020 год -  0,0
2021 год-0 ,0

517,9
0,0
0,0

4. Обучение и 2019 год-450,0 2019 год -  0,0 450,0



развитие 
профессионально 
го мастерства 
педагогических 
работников

2020 год -0,0
2021 год -0,0

2020 год -  0,0
2021 год -  0,0

0,0
0,0

5. Развитие 
системы 
поддержки 
одаренных детей 
и талантливой 
молодежи

2019 год -655,0
2020 год -0,0
2021 год -0,0

2019 год -  0,0
2020 год -  0,0
2021 год -  0,0

655,0
0,0
0,0

6. Повышение 
доступности 
образования для 
лиц с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

2019 год-20,0
2020 год -0,0
2021 год-0,0

2019 год -  0,0
2020 год -  0,0
2021 год -  0,0

0,0
0,0
0,0

7 Формирование
здоровьесберега
ющих и
безопасных
условий
организации
образовательного
процесса

2019 год-2643,5
2020 год -0,0
2021 год-0,0

2019 год -  0,0
2020 год -  0,0
2021 год -  0,0

2643,5
0,0
0,0

Задача "Развитие системы оценки качества образования и востребованности
образовательных услуг"

8. Развитие 
системы оценки 
качества 
образования

2019 год -70,0
2020 год -0,0
2021 год-0,0

2019 год -  0,0
2020 год -  0,0
2021 год -  0,0

70,0
0,0
0,0

Всего 2019 г о д -  157091,7
2020 год -  84757,4
2021 год-94813,9

2019 год -  
215237,5
2020 год -
214641.0
2021 год -
214641.0

370964,2
299398,4
309454,9



Система мероприятий муниципальной программы, источники и 
объемы финансирования представлены в Приложении 1

Подпрограммы, источники и объемы финансирования представлены в 
приложении 2

1. Организация отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи

Цель подпрограммы:
• обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития Увельского муниципального 
района.

Основные задачи подпрограммы:
• развитие системы занятости подростков;
• создание условий для реализации воспитательных программ, 
направленных на развитие интересов и способностей;
• реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья; 

укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей

Показатели эффективности реализации подпрограммы

Количественные показатели охвата детей организованными формами отдыха
человек

2019год 2020год 2021
год

Оздоровительные лагеря дневного пребывания 1210 1210 1210
Загородные оздоровительные лагеря 600 600 600
Многодневные походы, экскурсии 327 327 327
Трудоустройство подростков через центр занятости 220 220 220

в том числе, категории детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
-Количество детей, оставшихся без попечения родителей

-  21 чел.
-Количество подростков, состоящих на учете в ОВД

-  49 чел.
-Количество детей из малообеспеченных детей, многодетных, безработных 
семей -895 чел.



Количество детей инвалидов (возраст 7-15 лет) -  37 чел

Сроки реализации подпрограммы

Подготовительный этап: январь - май 2019 года 
Основной этап: июнь -  август 2019 года 
Заключительный этап: сентябрь - октябрь 2019 года

Перечень основных мероприятий

• Нормативное, правовое и организационное обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости подростков;
• Организация досуговой деятельности детей и подростков в летний 
период;
• Организация занятости детей и подростков в летний период;
• Методическое и кадровое обеспечение сферы отдыха, занятости и 
оздоровления детей и подростков

Укрепление материальной базы учреждений летнего отдыха.

Исполнители основных мероприятий

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодёжи Увельского муниципального 
района, Управление образования администрации Увельского 
муниципального (далее -  управление образования)

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

■ расширение сети и развитие моделей организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи;
■ укрепление материальной базы оздоровительных учреждений;
■ внедрение воспитательных программ, направленных на укрепление 
здоровья, на развитие интересов и способностей, обогащение духовного 
мира юных граждан;
■ предупреждение асоциального поведения детей и подростков; 

развитие системы занятости подростков и молодежи

АКТУАЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ

МЕТОДОМ



Одним из приоритетных направлений социальной политики, 

проводимой администрацией Увельского муниципального района, является 

организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного 

подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как 

претерпел качественные изменения образовательно - культурный и 

нравственный уровень развития детей; в значительной степени утрачена 

заинтересованность детей и подростков в труде. Существует тенденция 

ухудшения состояние здоровья детей и подростков. Основными причинами 

роста общей и первичной заболеваемости детского населения является 

ухудшение социального положения населения, ухудшение структуры и 

качества питания, снижение двигательной активности. В связи с этим особое 

значение приобретает оздоровление детей в оздоровительных учреждениях.

В Увельском районе проживает 5282 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из них 

обучаются в школах -  3510 чел. В том числе под опекой -  95 детей, 23 детей- 

инвалидов школьного возраста, 1542 детей воспитываются в 

малообеспеченных семьях, 22 человек состоят на учёте в органах и 

учреждениях системы профилактики, 54 детей проживают в 

неблагополучных (социально-опасных) семьях.

В течение многих лет в Увельском районе ведется работа по 

совершенствованию системы организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в период школьных каникул.

В течение многих лет в Увельском районе ведется работа по 

совершенствованию системы организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в период школьных каникул.

Реализация подпрограммы способствовала повышению внимания к 

формированию у детей, подростков и молодежи эмоционального, духовного



и творческого потенциала путем организации значимой досуговой 

деятельности, проводимой в летнее время муниципальными

образовательными учреждениями.

В районе работает 2 загородных муниципальных детских 

оздоровительных лагеря - «Восход» (на 240 мест), «Юность» (на 50 мест) и 

18 лагерей дневного пребывания при школах района на 1210 мест, 

Профилактории при ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктах. Отсутствие 

собственных пищеблоков МКОУ Сухарышская НОШ и МКОУ 

МихиревскаяНОШ, не позволит открыть там лагеря дневного пребывания. 

Однако детей из этих школ школьные автобусы подвозят в лагерь дневного 

пребывания Красносельской СОШ.

В целях снижения количества правонарушений, преступлений и 

содействия занятости подростков ежегодно организуются временные 

дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях, 

общественных организациях и на предприятиях района, работают отряды 

Г лавы района.

Основными видами занятости являются школьные трудовые объединения 

(2018 Г.-1800 чел), выполняющие значительный объем работ по 

выращиванию овощной продукции на пришкольных участках и 

арендованных землях, благоустройству сел, школьных территорий, ремонту 

школьной мебели. В 2018 году 169 подростков работало по договорам с

ОКУ цзн.

Приоритетное право на временное трудоустройство предоставлялось 

подросткам из малообеспеченных и неблагополучных семей, подросткам, 

состоящим на учёте в ПДН.

На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

неоднократно рассматривались вопросы организации летнего отдыха, 

занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в



ПДН ОВД, поставлены конкретные задачи перед руководителями субъектов 

районной системы профилактики.

Межведомственное взаимодействие, контроль и координацию 

деятельности всех районных структур, задействованных в организации 

летней кампании, обеспечивает Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Увельском 

муниципальном районе.

В состав Межведомственной комиссии входят руководители ведомств 

системы профилактики Увельского района, администрации района, органов 

образования, здравоохранения, социальной защиты и контрольно-надзорных 

органов. Это позволяет оперативно решать основные задачи оздоровительной 

кампании и поддерживать на стабильно высоком уровне как количественные, 

так и качественные показатели.

Ежегодно, подводя итоги, Межведомственная комиссия определяет 

проблемные вопросы оздоровительной кампании, составляет перспективный 

план мероприятий на следующий год. Для оперативного решения насущных 

проблем между заседаниями работает рабочая группа, состоящая из 

представителей органов образования, органов исполнительной власти, 

контролирующих организаций и общественности. Данный подход позволяет 

не только предотвращать чрезвычайные ситуации в районе, но и 

обеспечивает оперативное устранение нарушений, постоянно повышает 

качество предоставляемых населению услуг.

Комплексный подход администрации района в решении вопросов 

по организации отдыха и оздоровления населения позволяет говорить о 

сложившейся системе отдыха и оздоровления:

1. сформированная единая база нормативно-правовых актов районного 

уровня;



2. сложившийся механизм финансирования отдыха и оздоровления детей и 

подростков, который строится на привлечении средств из всех возможных 

источников: областного, муниципального бюджетов, средств организаций и 

предприятий различных форм собственности, физических лиц;

3. выстроенная кадровая политика, которая заключается в четкой системе 

подготовки кадров:

- повышение квалификации работников различных профилей через обучение 

на курсах, семинарах, конференциях, проводимых заинтересованными 

ведомствами и контролирующими структурами, в том числе 

Роспотребнадзором, МЧС и т.д.;

- подготовка вожатых и воспитателей по программам организации летнего 

отдыха и оздоровления.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты 

по решению вопросов организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков сохраняется ряд проблем, которые требуют решения. 

Недостаточное финансирование не дает возможности укреплять и 

совершенствовать материально-техническую базу лагерей дневного 

пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.

В целом комплексный, программный подход к организации летней 

кампании позволяет расширить спектр предоставляемых детям услуг в 

каникулярный период посредством участия в оздоровительной кампании 

всех учреждений социальной сферы района.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся 

социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на



разной стадии исполнения отдельные мероприятия подпрограммы могут быть 

заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного 

периода.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 

объемами, предусмотренными подпрограммой, администрация Увельского 

муниципального района проводит корректировку перечня мероприятий для 

реализации программы.

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффектом выполнения подпрограммы является оздоровительный 

отдых детей и подростков, их физическое и нравственное развитие, создание 

благоприятных условий для разработки и реализации воспитательных 

программ, направленных на укрепление здоровья, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала детей и подростков, реализация их возможности 

с учетом интересов, желаний и потребностей. Успешное выполнение 

мероприятий программы позволит обеспечить сохранность жизни и здоровья 

детей, повысить занятость подростков за счет ежегодно организуемых 

временных дополнительные рабочих мест в образовательных учреждениях, 

общественных организациях и на предприятиях района.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить права 

каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярный период с учетом 

новых социально-экономических условий, укрепит материально-техническую 

базу оздоровительных лагерей, которая будет отвечать современным 

требованиям комфортности и безопасности. В связи с недостаточной

прогнозируемое™ социально-экономической ситуации в районе, за основу 

расчёта количественных значений ожидаемых результатов организации летнего 

отдыха и оздоровления детей и подростков берутся показатели истекшего года:



№  п/п Тип учреждения 
отдыха и оздоровления 

детей

2018 г. 2019 г.

(план-
прогноз)

2020 г. 

(план-прогноз)

кол-во
объедин

ений

кол-во

детей

кол-во
ДОЛ

кол-во

детей

кол-во
ДОЛ

кол-во

детей

1. Лагеря с дневным 
пребыванием детей, в том

18 1210 18 1210 18 1210

- на базе 0 0 18 1210 18 1210 18 1210

- на базе УДОД

- на базе соц.центров и др.

2. Загородные ДОЛ, в том числе: 2 600 2 600 2 600

- муниципальные 2 600 2 600 2 600

- ведомственные

3. Малозатратные формы 
отдыха, в том числе:

13 327 15 340 17 353

-палаточные лагеря

-многодневные походы, 
поездки, экспедиции, сплавы и
т гт .

13 327 15 340 17 353

4. Санаторно-курортные 0 0 0

5. Другие оздоровительные 
учреждения (пансионаты, 
дома и базы отдыха и т.п.)

6. ДОЛ, находящиеся за 
пределами Челябинской

7. Трудовая занятость 
подростков, в том числе:

17 2207 17 2208 17 2208

- трудоустройство в период 
школьных каникул

205 205 205

- занятость в трудовых 
объединениях при ОУ

17 2002 17 2003 17 2003

- в лагерях труда и отдыха



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ И 

КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Управление реализацией подпрограммы, контроль выполнения 

намеченных мероприятий, контроль целевого использования выделенных 

ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация 

Увельского муниципального района.

Организационное руководство по выполнению подпрограммы 

осуществляет межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. Отделы администрации, 

учреждения и организации, участвующие в реализации подпрограммы, 

представляют предварительную информацию о ходе ее выполнения в 

межведомственную комиссию администрации Увельского района до 1 сентября 

каждого года.

В срок до 1 марта межведомственная комиссия направляют доклад о 

ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за 

предшествующий год в администрацию Увельского района.

Основные сведения о ходе выполнения Программы и объемах 

финансирования публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на сайте администрации Увельского района.

2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УВЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Цель подпрограммы:



• создание в Увельском районе Челябинской области благоприятных 

условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей за счет 

повышения эффективности и безопасности системы школьного питания. 

Основные задачи подпрограммы:

• развитие и внедрение новых технологий, производства и новых форм 

организации питания и обслуживания;

• обеспечение общеобразовательных учреждений хлебобулочной, 

кисломолочной и молочной продукцией, напитками и соками, обогащенными 

минерально-витаминными комплексами, йодированной солью в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями;

• повышение уровня квалификации работников пищеблоков;

• повышение эффективности организации детского питания;

• разработка и внедрение системы мер, направленных на повышение 

культуры здорового питания;

• усиление общественного контроля за организацией питания
4!'

обучающихся и качеством приготовления пищи.

1. Актуальность и содержание проблемы, на реализацию которой

направлена подпрограмма

Проблема состояния здоровья подрастающего поколения в России за 

последние годы серьезно обострилась и вызывает обоснованное 

беспокойство, как у врачей, так и у педагогов и родителей. Одним из 

основных факторов, негативно влияющих на растущий организм ребенка в 

современных условиях, признано ухудшение питания детей. Таким образом, 

одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, образовательных учреждений и 

общественных объединений в обеспечении здоровья подрастающего 

поколения должно стать обеспечение полноценного питания детей в период 

их пребывания в образовательном учреждении.



Сегодня структура питания детей дошкольного и школьного возраста 

характеризуется снижением уровня потребления наиболее ценных в 

биологическом отношении пищевых продуктов, дефицитом 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Это 

является основной причиной таких нарушений состояния здоровья 

обучающихся, как задержка роста, анемия, кариес, остеопороз, болезни 

желудочно-кишечного тракта.

В районе 20 общеобразовательных учреждений.

В общеобразовательных учреждениях охват учащихся организованным 

горячим питанием составляет 99 процентов. В двух школах (Михирёвская 

НОШ и Сухарышская НОШ) практикуется буфетное питание, которое, 

безусловно, не может являться полноценной заменой горячему питанию. 

Причиной тому является отсутствие пищеблоков в этих малокомплектных 

школах.
V

Основным путем преодоления дефицита микронутриентов и витаминов в 

климатических условиях Челябинской области является включение в 

рационы питания детей продуктов, обогащенных микронутриентами.

Согласно рекомендациям Научно-исследовательского института питания 

Российской академии медицинских наук самыми оптимальными продуктами 

для профилактики микронутриентной недостаточности у детей ш к ольного  

возрастов являются обогащенные молоко и кисломолочные продукты, 

хлебобулочные изделия, витаминизированные напитки. Поэтому включение 

указанных продуктов в используемые рационы питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Увельского района является одним из 

направлений преодоления микронутриентной недостаточности.

На сегодняшний день износ оборудования пищеблоков Увельского 

района составляет в среднем 60 процентов.

Не менее актуальной остается проблема низкого уровня культуры 

питания у детей и подростков, основанной на стереотипах,



сформировавшихся в последние годы, когда основными в рационе питания 

семьи становятся продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты, а 

количество потребляемых овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов 

сокращается.

Беспокойство вызывают семьи с низким достатком. В таких семьях дети 

недополучают животный белок, лишены достаточного количества 

витаминизированной пищи, употребляют очень редко или не употребляют 

совсем продукты, богатые животным белком и витаминами, которые 

повышают физические и умственные способности человека, способствуют 

укреплению иммунитета.

Вместе с тем дети злоупотребляют кондитерскими, колбасными 

изделиями, сладкими газированными напитками, а также употребляют в 

больших количествах майонез и кетчуп, что способствует нарушению 

углеводного обмена, ведет к появлению лишнего веса, развитию кариеса.

Таким образом, проблема организации питания детей является 

комплексной, требует координации межотраслевых связей, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и общественными организациями. Все 

вышеназванные факторы являются критериями отбора проблемы для 

программной разработки.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество питания обучающихся в образовательных 

учреждениях в соответствии с рационами питания, учитывающими 

физиологические нормы питания детей и включающими обогащенные 

продукты профилактического назначения, что будет способствовать 

улучшению их здоровья;

осуществить модернизацию материально-технической базы 

пищеблоков в соответствии с современными технологиями и формами 

обслуживания;



- обеспечить безопасность и доступность питания.

Перечень основных мероприятий:

• Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам детского 

питания;

• Проведение мониторинга за состоянием здоровья школьников;

• Аттестация рабочих мест по условиям труда;

• Обязательные периодические и ежегодные медицинские осмотры 

работников столовых и пищеблоков образовательных учреждений;

• Приведение пищеблоков в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства (проведение текущих и капитальных ремонтов);

• Модернизация материально-технической базы пищеблоков.

Источники финансирования

Тыс.руб л ей

Источник

финансирования

2019 год 2020 2021 V

Местный бюджет 8438,4 - -

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

Увельского муниципального района и Челябинской области.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

• улучшение качества питания обучающихся за счет его 

сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами и 

микронутриентами, модернизации материально-технической базы 

предприятий системы детского питания;

• повышение доступности питания, сохранение охвата питания 

школьников на уровне 100 процентов;

• повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере 

питания детей школьного возраста.

Норматив финансирования



Нормативы финансирования расходов на питание складываются из 

стоимости суточного рациона питания одного учащегося в соответствии с 

установленным нормативом и учётом уровня цен района. В настоящее время 

норматив питания воспитанника в общеобразовательном учреждении в день 

при одноразовом питании (завтрак) составляет 14,84 рублей в день на 1 

ученика местный бюджет. Количество дней питания в год 162.



Приложение 1 
К муниципальной Программе 

«Развитие образования в Увельском 

муниципальном районе на 2019-2025 годы»

Система мероприятий муниципальной программы, источники и объемы финансирования
Тыс.рублей

№
п/п Наименование мероприятия

Наименование образовательной организации 

(получателя .средств)

Областной бюджет Местный бюджет

2019 2020 2021 2019 2020 2021

ИТОГО 215237,50 214641,00 214641,00 155726,68 84757,40 94813,90

Задача "Модернизация образования как института социального развития"

1 Обеспечение доступного качественного образования
ИТОГО 214483,20 214483,20 214483,20 141553,78 84757,40 94813,90

1.1
Финансовое обеспечение получения, начального, 
основного, среднего образования детей

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0 ,00 0,00 85491,58 51392,00 60575 ,50

1.2
Финансовое обеспечение 
получениядополнительного образования детей МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ЦДОД 618 ,00 618 ,00 618 ,00 19901 ,00 16198,50 16198 ,50

1.3 Финансовое обеспечение прочих организаций

МКУ ЦБ Уо администрации Увельского муниципального 
района, МКУ "Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций", Управление образования 0 ,00 0 ,00 0 ,00 19303,20 13437,70 13439 ,30

1.4
Финансовое обеспечение организайии отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи МБУ СОЦ Восход 7841,30 7841,30 7841,30 5613,50 3729,20 4600,60



1.5 Организация отдыха детей в каникулярное время

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Рождественская СОШ, МКОУ 
Мордвиновская ООШ. МКОУ Березовская СОШ, МКОУ 
Каменская СОШ, МКОУ Синеборская СОШ, МКОУ 
Михиревская НОШ, МКОУ Сухарышская НОШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ, МБУ СОЦ 
Восход, МБУ ДО ЦДОД 0,00 0,00 0,00 2606,10 0,00 0,00

1.6

Организация трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время

ч»

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Петровская СОШ, МКОУ 
Хуторская ООШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Половинская ООШ, МБОУ Песчанская СОШ 200,00 0,00 0,00

1.7

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступногои бесплатного 
дошкольного, начального, основного, среднего 
образования, обеспечение дополнительного 
образования

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ. 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООЩ МКОУ Половинская ООШ 191132,20 191132,20 191132,20

1.8

Компенсация затрат родителей детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому Управление образования 2962,50 2962,50 2962,50

1.9

Организация предоставления психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МКОУ Каменская СОШ, МБОУ Нагорненская СОШ, МКОУ 
Синеборская ООШ, МБОУ Красносельская СОШ, МКОУ 
Хуторская ООШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Половинская ООШ, МКОУ Мордвиновская ООШ 48,20 48,20 48,20



1.10

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ, МБУ ДО 
ЦДОД, МБУ ДО ДЮСШ „ 9051,00 9051,00 9051,00

1.11

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 2830,00 2830,00 2830,00 8438,40 0,00 0,00

2 Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
ИТОГО 754,30 157,80 157,80 9836,50 0,00 0,00

2.1
Проведение ремонтных работ в муниципальных 
образовательных организациях Общеобразовательные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Ремонт и содержание автобусного парка (ГСМ, 
запчасти, страховка, Глонасс)

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0,00 0,00 8336,50 0,00 0,00

2.3
Приобретение оборудования 
общеобразовательных учреждений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.4
Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся Общеобразовательные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5

Ремонт спортивных залов и (или) оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных общеобразовательных организациях МБОУ Хомутининская СОШ 754,30 157,80 157,80 1500,00 0,00 0,00

2.6

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Поддержка и развитие образовательных учреждений
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 517,90 0,00 0,00

3.1 Проведение районного конкурса «Школа года» Образовательные организации 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00

3.2
Проведение районного конкурса «Детский сад 
года» Образовательные организации 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

3.3
Предоставление доступа к сети интернет 
общеобразовательным учреждениям

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0,00 0,00 342,90 0,00 0,00

Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования
4 Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

*} : ^  V 1и>ь 0,00 0,00 450,00 и, 00 о;оо

4.1

Оказание единовременной материальной 
помощи молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений Образовательные организации района 45,00 0,00 0,00

4.2 эайонная августовская конференция МБУ ДО ЦДОД 150,00 0,00 0,00



4.3

Проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года» в 
номинациях:, «Самый классный классный», 
«Педагогический дебют» и выплата премий 
победителям Образовательные организации района 120,00 0,00 0,00

4.4 Районный выпускной бал
МКУ "Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций" 50,00 0,00 0,00

4.5
Конкурсный отбор лучших учителей школ на 
получение денежного поощрения

>

Образовательные организации района 52,00 0,00 0,00

4.6

Конкурсный отбор лучших воспитателей 
детских садов на получение денежного 
поощрения Образовательные организации района 33,00 0,00 0,00

5 Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00

5.1

Проведение муниципального этапа 
Всероссийской и Областной олимпиад 
школьников Образовательные организации района 30,00 0,00 0,00

5.2

Участие детей Увельского района в районных, 
областных и всероссийских спортивных 
соревнованиях МБУ ДО ДЮСШ 300,00 0,00 0,00

5.3

Проведение районных конкурсов, направленных 
на поддержку и развитие талантливых детей в 
различных сферах деятельности Образовательные организации района 29,00 0,00 0,00

5.4
Проведение районного слета отрядов детской 
организации «Радуга», «Стартинейжер» МБУ ДО ЦДОД 30,00 0,00 0,00

5.5
Организация и проведение военно-полевых 
сборов Образовательные организации района 0,00 0,00 0,00

5.6
Организация и проведение районного 
туристического слета МБУ ДО ЦДОД 30,00 0,00 0,00

5.7
Муниципальный этап областного конкурса 
"Ученик года" Образовательные организации района 40,00 0,00 0,00



5.8
Организация и проведение районной 
краеведческой конференции МБУ ДО ЦДОД 5,00 0,00 0,00

5.9

Организация и проведение районной научно- 
практической конференции, смотр театральных 
коллективов, конкурса чтецов МБУ ДО ЦДОД 8,00 0,00 0,00

5.10 Праздник , посвященный Дню защиты детей МБУ ДО ЦДОД 1,00 0,00 0,00

5.11 Проведение шахматного турнира Образовательные организации района 4,00 0,00 0,00

5.12 Празднование дня учителя Образовательные организации района 130,00 0,00 0,00

5.13 районное мероприятие "Увельский Экстрим" Образовательные организации района 10,00 0,00 0,00

5.14
Организация и проведение 54 слет юных 
туристов Образовательные организации района 38,00 0,00 0,00

6 Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1

Установка компьютерного, 
телекоммуникационного и специализированного 
оборудования и программного обеспечения для 
организации дистанционного образования детей- 
инвалидов и подключение к сети Интернет 
рабочих мест для детей-инвалидов и 
педагогических работников, осуществляющих 
дистанционное обучение детей-инвалидов Образовательные организации района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования дошкольные образовательные организации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 2643,50 0,00 0,00



7.1

Выполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности в образовательных учреждениях 
района

М ъ'ОУ .ч вельская  ( О Ш Ж М Ь О У  У Вольская 1 (ЛИ
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская ООШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0,00 0,00 809,20 0,00 0,00

7.2
Установка и обслуживание канала передачи 
тревожного сообщения

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУХомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская ООШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ, МБУ СОЦ 
Восход, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ЦДОД 0,00 0,00 0,00 187,20 0,00 0,00

7.3

Выполнение предписаний Рос потреб надзора по 
организации безопасных условий 
образовательного процесса

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4

Выполнение предписаний Пожарной инспекции 
по организации безопасных условий 
образовательного процесса

МБОУ Увельская СОШ №1, МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ, 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская СОШ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская СОШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7.5

Прохождение медицинского осмотра 
работниками образовательных учреждений (в 
том числе предрейсовый медосмотр водителей)

МБОУ Увельская СОШ №1. МБОУ Увельская СОШ №2, 
МБОУ Кичигинская СОШ, МБОУ Красносельская СОШ, 
МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ Хомутининская СОШ. 
МБОУ Луговская СОШ, МБОУ Песчанская СОШ, МБОУ 
Рождественская СОШ, МКОУ Мордвиновская ООШ, МКОУ 
Березовская COIJJ, МКОУ Каменская СОШ, МКОУ 
Синеборская ООШ, МКОУ Михиревская НОШ, МКОУ 
Сухарышская НОШ, МКОУ Дуванкульская ООШ, МКОУ 
Петровская СОШ, МКОУ Хуторская ООШ, МКОУ 
Шумаковская ООШ, МКОУ Половинская ООШ, МБУ ДО 
ДЮСШ, МБУ ДО ЦДОД 1647,10 0,00 0,00

Задача "Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг"

8 Развитие системы оценки качества образования

8.1

Проведение комплекса мероприятий, связанных 
с обеспечением информационной безопасности 
организации и проведения единого 
государственного экзамена

МКУ "Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций" 70,00 0,00 0,00

8.2

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования Образовательные организации района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение 2 
К муниципальной Программе 

«Развитие образования в Увельском 
Муниципальном районе на 2019-2025 годы»

Подпрограммы, источники и объемы финансирования
Тыс.рублей

№
п/п Наименование мероприятия

Ч»

Областной бюджет Местный бюджет

2019 2020 2021 2019 2020 2021

ИТОГО 215237,5 214641,0 214641,0 155726,7 84757,4 94813,9

1

ПОДПРОГРАММА 1 « Обеспечение 
доступного качественного 
образования» 207396,2 206799,7 206799,7 130726,0 67590,5 76774,0

2

ПОДПРОГРАММА 2 « Организация 
отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи» 7841,3 7841,3 7841,3 5413,5 3729,2 4600,6

3

ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение 
прочих организаций 
подведомственных Управлению 
образования» 0 0 0 19303,2 13437,7 13439,3

4

ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение 
общественного порядка и 
ппротиводействие преступности в 
Увельском муниципальном районе» 0 0 0 284,0 0,0 0,0


