
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__________________ № ___________ 
 

 
Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального 
района Омской области «Развитие образования в Омском муниципальном 
районе Омской области (2014 –2018 годы)» 

 
 
В целях реализации муниципальной политики в сфере образования на 

территории Омского муниципального района Омской области, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Омского 
муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Омского муниципального  района Омской области, их 
формирования и реализации», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Омского муниципального 
района Омской области «Развитие образования в Омском муниципальном 
районе Омской области (2014–2018 годы)» (далее – муниципальная  
программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету финансов и контроля Администрации Омского 
муниципального района Омской области предусмотреть финансирование 
мероприятий муниципальной программы в проекте бюджета Омского 
муниципального района Омской области на 2014–2018 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 
муниципального района Омской области  обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете  «Омский пригород», советнику Главы 
муниципального района по информационной политике Кузьминой Е.В. 
обеспечить его размещение на  официальном сайте Омского муниципального 
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района Омской области  в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 
 
 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов  
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Омского муниципального района 
Омской области 
от ________________ № ___________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской 
области (2014–2018 годы)» 
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ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  

Омского муниципального района Омской области  
«Развитие образования в Омском муниципальном районе  

Омской области (2014–2018 годы)» 
 

Наименование 
муниципальной программы 
Омского муниципального 
района Омской области 
(далее – муниципальная 
программа) 

Муниципальная  программа Омского 
муниципального района Омской области 
«Развитие образования в Омском 
муниципальном районе Омской области 
(2014 –2018 годы)»  
(далее – муниципальная  программа) 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
Омского муниципального 
района Омской области, 
являющегося ответственным 
исполнителем муниципальной 
программы 

Комитет по образованию Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области (далее – Комитет по образованию) 

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
Омского муниципального 
района Омской области, 
являющегося соисполнителем  
муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр финансово-экономического и 

хозяйственного обеспечения учреждений  в 
сфере образования» Омского 

муниципального района Омской области 
(далее – МКУ «Центр ФЭХО в сфере 

образования» 
Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 – 2018 годы 

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для развития образования 
Омского муниципального района Омской 
области (далее – муниципальный район) в 
соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями личности, 
государства и общества  

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение доступности и качества 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования несовершеннолетних граждан, 
проживающих на территории 
муниципального района  

Подпрограмма 
муниципальной программы 

 «Развитие системы образования Омского 
муниципального района Омской области 
(2014 – 2018 годы)»  

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы в 

Общий объём финансирования  на 
реализацию муниципальной  программы 
составляет 4 590 456 521,0 рублей, в том 
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целом и по годам ее 
реализации 
 

числе: 
 в 2014 году –  887 695 825,0 рублей; 
 в 2015 году –  905 977 987,0 рублей; 
 в 2016 году –  927 307 162,0 рублей; 
 в 2017 году –  932 253 991,0 рублей; 
 в 2018 году – 937 221 556,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы  
районного бюджета составляют 1 691 699 
000,0 рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году –  319 038 100,0 рублей; 
в 2015 году –  331 855 900,0 рублей; 
в 2016 году –  345 259 900,0 рублей; 
в 2017 году –  346 935 000,0 рублей; 
в 2018 году –  348 610 100,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы  
районного бюджета за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из областного 
бюджета составляют 356 739 736,0 рублей, в 
том числе по годам: 
в 2014 году –  67 193 560,0 рублей; 
в 2015 году –  69 209 367,0 рублей; 
в 2016 году –  71 285 648,0 рублей; 
в 2017 году –  73 424 217,0 рублей; 
в 2018 году –  75 626 944,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы 
целевых средств  из областного бюджета 
составляют  2 898 757 521,0 рублей, в том 
числе: 
в 2014 году –  568 657 725,0 рублей; 
в 2015 году –  574 122 087,0 рублей; 
в 2016 году –  582 047 262,0 рублей; 
в 2017 году –  585 318 991,0 рублей; 
в 2018 году –  588 611 456,0 рублей. 

Ожидаемые  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

 1) увеличение доли муниципальных  
дошкольных образовательных организаций, 
в которых созданы условия, гарантирующих 
доступность и качество предоставления 
дошкольного  образования от общего 
количества дошкольных образовательных 
организаций муниципального района к 2018 
году до 100 процентов; 
2) увеличение доли муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия, гарантирующих 
доступность и качество предоставления 
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общего образования от общего количества 
общеобразовательных организаций 
муниципального района к 2018 году до 100 
процентов; 
3) увеличение доли муниципальных 
образовательных организаций  
дополнительного образования детей, в 
которых созданы условия, гарантирующих 
доступность и качество предоставления 
дополнительного образования от общего 
количества образовательных организаций  
дополнительного образования 
муниципального района к 2018 году до 100 
процентов; 
4) увеличение доли муниципальных 
образовательных  организаций, в которых 
созданы  условия, гарантирующих охрану 
здоровья обучающихся, воспитанников и 
охрану труда  персонала образовательных 
учреждений муниципального района от 
общего количества образовательных 
организаций  муниципального района к 
2018 году до 100 процентов. 

 
1. Характеристика текущего состояния социально-экономического 

развития муниципального района в сфере образования 
 

Система образования муниципального района по состоянию на 
01.09.2013 года включает в себя 83 муниципальных образовательных 
организаций, из них: 

- 34 дошкольных образовательных организаций; 
- 31 средняя общеобразовательная школа; 
- 10 основных общеобразовательных школ; 
- 3 начальных общеобразовательных школы; 
- 2 начальные школы - детские сады; 
- 1 Центр образования; 
- 2 организации  дополнительного образования. 
Функционирование системы образования обеспечивает основные 

конституционные права граждан, проживающих на территории  
муниципального района, на  образование.  
 Реализованная ранее долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования Омского муниципального района Омской области 
(2013-2015 годы)» (далее – ДЦП) явилась основой для качественных 
изменений в  развитии материально-технической базы образовательных 
организаций, внедрении новых образовательных технологий. В результате 
реализации ДЦП выполнены мероприятия, направленные на выявление и 
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поддержку талантливых детей, развитие интеллектуальных, творческих 
способностей обучающихся и воспитанников образовательных организаций, 
совершенствование спортивной базы образовательных организаций, 
улучшение качества питания и увеличение охвата организованным питанием 
обучающихся, формирование профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства педагогов, развитие системы дошкольных 
образовательных организаций, увеличение в них количества  мест, 
увеличение процента закрепляемости молодых специалистов в 
образовательных организациях муниципального района. 

В настоящее время в системе образования муниципального района 
существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях; 
- недостаточность в образовательных организациях муниципального 

района условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими требованиями, а также охраны труда персонала 
образовательных организаций муниципального района. 

Реализация муниципальной программы позволит решить указанные  
проблемы и будет способствовать: 

- устойчивому развитию  образования муниципального района;  
- увеличению количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых созданы условия, гарантирующих доступность и 
качество предоставления дошкольного, общего и дополнительного   
образования; 

- увеличению количества мест для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих  
общеобразовательные программы дошкольного образования; 

- созданию в муниципальных образовательных организациях  условий, 
гарантирующих  охрану здоровья обучающихся и воспитанников, а также 
охрану труда персонала образовательных организаций муниципального 
района. 

2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Выбор цели муниципальной  программы обусловлен результатами 
анализа сложившихся тенденций в сфере образования муниципального 
района. 

Целью муниципальной  программы является создание условий для 
развития образования муниципального района в соответствии с актуальными 
и перспективными потребностями личности, государства и общества. 

Задачи муниципальной   программы определяются ее целью и 
заключаются в следующем: 

- обеспечение доступности и качества дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего  и дополнительного образования 
для несовершеннолетних граждан, проживающих на территории  
муниципального района; 
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- оснащение образовательных организаций современным учебным, 
учебно-наглядным оборудованием;  

- обеспечение условий по развитию современной инфраструктуры и 
кадрового потенциала образовательных организаций; 

- обеспечение здоровья обучающихся и воспитанников,  охраны труда 
работников образовательных организаций; 

- обеспечение мер, направленных на развитие интеллектуальных, 
творческих  и физических способностей обучающихся; 

- обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях;  

- совершенствование процесса социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций;  

 - оптимизация сети образовательных организаций муниципального 
района. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Достижение определенных в муниципальной программе результатов 

повлияет на эффективность реализации на территории муниципального 
района муниципальной политики в сфере образования и обеспечит к 2018 
году:  
 - увеличение доли муниципальных  дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы условия, гарантирующих доступность и 
качество предоставления дошкольного  образования от общего количества 
дошкольных образовательных организаций муниципального района  до 100 
процентов; 
 - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия, гарантирующих доступность и качество 
предоставления общего образования от общего количества 
общеобразовательных организаций муниципального района  до 100 
процентов; 
 -  увеличение доли муниципальных образовательных организаций  
дополнительного образования детей, в которых созданы условия, 
гарантирующих доступность и качество предоставления дополнительного 
образования от общего количества образовательных организаций  
дополнительного образования муниципального района  до 100 процентов; 

- увеличение доли муниципальных образовательных  организаций, в 
которых созданы  условия, гарантирующих охрану здоровья обучающихся, 
воспитанников и охрану труда  персонала образовательных учреждений 
муниципального района от общего количества образовательных организаций  
муниципального района  до 100 процентов. 
  

4. Сроки реализации муниципальной  программы 
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Реализация муниципальной  программы будет осуществляться в 
течение 2014–2018 годов. 

 
5. Объемы финансирования муниципальной программы  

 
 Общий объём финансирования  на реализацию муниципальной  
программы составляет 4 590 456 521,0 рублей, в том числе: 
- в 2014 году –  887 695 825,0 рублей; 
- в 2015 году –  905 977 987,0 рублей; 
- в 2016 году –  927 307 162,0 рублей; 
- в 2017 году –  932 253 991,0 рублей; 
- в 2018 году – 937 221 556,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы  районного бюджета 
составляют 1 691 699 000,0 рублей, в том числе по годам: 
- в 2014 году –  319 038 100,0 рублей; 
- в 2015 году –  331 855 900,0 рублей; 
- в 2016 году –  345 259 900,0 рублей; 
- в 2017 году –  346 935 000,0 рублей; 
- в 2018 году –  348 610 100,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы  районного бюджета за 
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 
из областного бюджета составляют 356 739 736,0 рублей, в том числе по 
годам: 
- в 2014 году –  67 193 560,0 рублей; 
- в 2015 году –  69 209 367,0 рублей; 
- в 2016 году –  71 285 648,0 рублей; 
- в 2017 году –  73 424 217,0 рублей; 
- в 2018 году –  75 626 944,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы целевых средств  из 
областного бюджета составляют  2 898 757 521,0 рублей, в том числе: 
- в 2014 году –  568 657 725,0 рублей; 
- в 2015 году –  574 122 087,0 рублей; 
- в 2016 году –  582 047 262,0 рублей; 
- в 2017 году –  585 318 991,0 рублей; 
- в 2018 году –  588 611 456,0 рублей. 

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по 
направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
6. Система управления реализацией  муниципальной программы 

 
Комитет по образованию организует реализацию муниципальной  

программы, в том числе контролирует соблюдение сроков, целевое 
использование выделяемых средств и конечный результат. По результатам 
реализации муниципальной программы проводится анализ ее выполнения, а 
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также готовятся замечания и предложения, направленные на устранение 
выявленных недостатков и улучшение работы. 

В процессе мониторинга реализации муниципальной программы 
Комитетом по образованию осуществляется оценка достижения 
запланированных целевых индикаторов муниципальной программы. 

Исполнителями, ответственными за реализацию муниципальной 
программы в Комитете по образованию, являются: 

- Задворнов Ю.В., заместитель председателя Комитета по образованию –  
за полное и своевременное обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках своей компетенции, оперативное управление и контроль 
за ходом реализации муниципальной программы; 

- Коваленко В.Г., директор МКУ «Центр ФЭХО в сфере образования» – 
за полное и своевременное финансовое обеспечение  реализации 
муниципальной программы, а также за организацию и проведение 
мониторинга реализации  муниципальной программы. 

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы 
осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета  
муниципального района в порядке, установленном для исполнения бюджета 
муниципального района, в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету 
по образованию в бюджете  муниципального района на соответствующие 
финансовые годы. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать 
эффективному обеспечению   реализации муниципальной политики в сфере 
образования на территории Омского муниципального района. 

Возможно снижение значения показателей целевых индикаторов  
по сравнению с запланированными в связи со следующими рисками: 

- изменение приоритетных задач в сфере образования; 
- ухудшение социально-экономической ситуации; 
- изменение нормативно-правовой базы на федеральном  

и региональном уровне; 
- недостаточное ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы. 
 

7. Перечень и описание подпрограмм 
 

 Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие 
системы образования Омского муниципального района Омской области 
(2014 – 2018 годы)» (приложение к муниципальной программе). 
 Подпрограмма  содержит следующий перечень мероприятий: 

- развитие опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; 
- развитие системы поддержки талантливых детей; 
- развитие педагогического потенциала; 
- развитие современной инфраструктуры образовательных учреждений; 
- совершенствование процесса социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- обеспечение здоровья школьников. 
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 Также,  в подпрограмме содержится  основное мероприятие  - 
«Повышение эффективности функционирования системы образования 
Омского муниципального района Омской области (2014-2018 годы)», 
реализация которого направлена на  повышение  эффективности 
материально-технического обеспечения и   хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных организаций, обеспечения содержания 
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 
(своевременное исполнением бюджетом муниципального района 
обязательств по обеспечению жизнедеятельности (функционированию) 
муниципальных образовательных организаций).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 

Приложение  
к муниципальной программе Омского 
муниципального района Омской 
области «Развитие образования в 
Омском муниципальном районе 
Омской области (2014 – 2018 годы)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
 «Развитие системы образования Омского  

муниципального района Омской области (2014 – 2018 годы)» 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы муниципальной  программы  

Омского муниципального района Омской области  
«Развитие образования в Омском муниципальном районе  

Омской области (2014–2018 годы)» 
 

Наименование 
муниципальной программы 
Омского муниципального 
района Омской области 
 

Муниципальная  программа Омского 
муниципального района Омской области 
«Развитие образования в Омском 
муниципальном районе Омской области 
(2014 –2018 годы)»  

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
Омского муниципального 
района Омской области 
(далее – подпрограмма) 

 «Развитие системы образования Омского 
муниципального района Омской области 
(2014 – 2018 годы)» (далее – подпрограмма) 

Наименование структурного 
подразделения 
Администрации Омского 
муниципального Омской 
области, являющегося 
соисполнителем 
муниципальной программы 

Комитет по образованию Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области (далее – Комитет по образованию) 

Наименование структурного 
подразделения 
Администрации Омского 
муниципального Омской 
области, являющегося 
исполнителем основного 
мероприятия, исполнителем 
ведомственной целевой 
программы 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр финансово-экономического и 

хозяйственного обеспечения учреждений  в 
сфере образования» Омского 

муниципального района Омской области 
(далее – МКУ «Центр ФЭХО в сфере 

образования» 

Наименование структурного 
подразделения 
Администрации Омского 
муниципального Омской 
области, являющегося 
исполнителем мероприятия 

Комитет по образованию 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2018 годы 

Цель  подпрограммы Повышение  эффективности материально-
технического и кадрового обеспечения,  
хозяйственной деятельности, обеспечения 
содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
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организаций и  проведения мероприятий, 
направленных на формирование и развитие 
интеллектуальных, творческих и 
физических  способностей детей и 
подростков в  муниципальных 
образовательных организациях  
(своевременное исполнением бюджетом 
муниципального района обязательств по 
обеспечению жизнедеятельности 
(функционированию) муниципальных 
образовательных организаций) 

Задачи подпрограммы  Создание условий для обеспечения 
доступности  и качества дошкольного, 
общего, и дополнительного образования 
детей и безопасности функционирования 
системы образования: 

 1) развитие опытно-экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

 2) развитие системы поддержки 
талантливых детей; 

  3) развитие педагогического потенциала; 
  4) развитие современной инфраструктуры 
образовательных организаций; 

  5) совершенствование процесса 
социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

  6) обеспечение здоровья школьников. 
Основное мероприятие 
подпрограммы 

Повышение эффективности 
функционирования системы образования 
Омского муниципального района Омской 
области (2014-2018 годы) 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в целом и по 
годам ее реализации 
 

Общий объём финансирования  на 
реализацию подпрограммы составляет 
4 590 456 521,0 рублей, в том числе: 
 в 2014 году –  887 695 825,0 рублей; 
 в 2015 году –  905 977 987,0 рублей; 
 в 2016 году –  927 307 162,0 рублей; 
 в 2017 году –  932 253 991,0 рублей; 
 в 2018 году – 937 221 556,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы  
районного бюджета составляют 1 691 699 
000,0 рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году –  319 038 100,0 рублей; 
в 2015 году –  331 855 900,0 рублей; 
в 2016 году –  345 259 900,0 рублей; 
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в 2017 году –  346 935 000,0 рублей; 
в 2018 году –  348 610 100,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы  
районного бюджета за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из областного 
бюджета составляют 356 739 736,0 рублей, в 
том числе по годам: 
в 2014 году –  67 193 560,0 рублей; 
в 2015 году –  69 209 367,0 рублей; 
в 2016 году –  71 285 648,0 рублей; 
в 2017 году –  73 424 217,0 рублей; 
в 2018 году –  75 626 944,0 рублей. 
Из общего объема финансирования расходы 
целевых средств  из областного бюджета 
составляют  2 898 757 521,0 рублей, в том 
числе: 
в 2014 году –  568 657 725,0 рублей; 
в 2015 году –  574 122 087,0 рублей; 
в 2016 году –  582 047 262,0 рублей; 
в 2017 году –  585 318 991,0 рублей; 
в 2018 году –  588 611 456,0 рублей. 

Ожидаемые  результаты 
реализации  подпрограммы 

1) увеличение доли педагогов, 
осуществляющих экспериментальную и 
инновационную деятельность, от общего 
количества педагогов муниципального 
района к 2018 году до 50 процентов; 
2) увеличение доли педагогов, прошедших 
аттестацию в установленном порядке на I и 
высшую  квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности от общего количества педагогов 
муниципального района к 2018 году до 
22 процентов; 
3) увеличение  доли педагогов, широко 
использующих в образовательном процессе 
современные технологии, в том числе 
информационные  от общего количества 
педагогов муниципального района к 2018 
году до 95 процентов; 
4) увеличение доли педагогов, 
транслирующих свой опыт на 
муниципальном, региональном и 
всероссийском уровне (участников 
конференций, педагогических чтений и 
выставок) от общего количества педагогов 
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муниципального района к 2018 году до 60 
процентов; 
5) увеличение доли педагогов- участников 
конкурсов профессионального мастерства 
муниципального, регионального и 
всероссийского  уровней от общего 
количества педагогов  муниципального  
района к 2018 году до 22 процентов; 
6) увеличение доли молодых педагогов, 
обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа молодых 
педагогов муниципальных образовательных 
организаций  со стажем до 3-х лет  к  2018 
году до 100 процентов; 
7) увеличение доли детей и подростков, 
участвующих в мероприятиях 
интеллектуальной направленности от 
общего количества обучающихся  
муниципальных образовательных 
организаций к 2018 году до 19 процентов; 
8) увеличение доли детей и подростков, 
участвующих в мероприятиях творческой  
направленности от общего количества 
обучающихся  муниципальных 
образовательных организаций к 2018 году 
до 23 процентов; 
9) увеличение доли детей и подростков, 
участвующих в мероприятиях 
физкультурно-спортивной   направленности 
от общего количества обучающихся  
муниципальных образовательных 
организаций к 2018 году до 21 процента; 
10) увеличение доли детей и подростков, 
участвующих в деятельности детских 
общественных объединений по интересам, 
от общего количества детей и подростков, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального района к 
2018 году до 53 процентов; 
11) увеличение доли обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях 
областного и всероссийского уровней  от 
общего количества обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
муниципального района к 2018 году до 41 
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процента; 
12) увеличение доли дошкольников в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги в 
муниципальных дошкольных 
образовательных  и муниципальных 
общеобразовательных   организациях  от 
общего числа дошкольников в возрасте от 3 
до 7 лет муниципального района   к 2018 
году до 100 процентов; 
13) увеличение доли образовательных 
организаций, оснащенных средствами 
пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности от 
общего количества образовательных 
организаций  муниципального района к 
2018 году до 100 процентов; 
14) увеличение доли муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
проведены капитальные ремонты зданий и 
помещений от общего количества 
образовательных организаций  
муниципального района к 2018 году до 60 
процентов; 
15) увеличение доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью, от 
общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
муниципального района к 2018 году до 85 
процентов; 
 16) увеличение доли муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья обучающихся 
от общего количества общеобразовательных 
организаций муниципального района к 2018 
году до 100 процентов; 
17) исполнение расходных обязательств 
Комитета по образованию по обеспечению  
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций муниципального района – 100 
процентов. 
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1. Характеристика текущего состояния социально-экономического 
развития муниципального района в сфере образования 

 
Реализация муниципальной политики в сфере образования на 

территории  муниципального района обеспечивалась ранее принятыми 
программами: 

- долгосрочная целевая программа Омского муниципального района 
Омской области «Развитие системы образования Омского муниципального 
района Омской области (2013 – 2015 годы)», утвержденная постановлением 
Администрации Омского муниципального района Омской области от 
 22.10.2012 года  № 2034-п; 
 - ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
функционирования системы образования Омского муниципального района 
Омской области (2013-2015 годы)», утвержденная приказом Комитета по 
образованию от 29.12.2012 г. № 1624.  

В настоящее время в системе образования муниципального района 
существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения: 

- ограниченность  материально-технического обеспечения, 
образовательных организаций муниципального района; 

- устойчивая тенденция старения педагогических кадров, 
недостаточное количество молодых специалистов, работающих  в сфере 
образования; 

- недостаточная готовность педагогических кадров к осуществлению 
инновационной и экспериментальной деятельности образовательных 
организаций; 

- недостаточность в образовательных организациях муниципального 
района условий для организации питания и медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими требованиями, для обеспечения безопасности 
участников образовательного процесса. 

Реализация  подпрограммы позволит решить указанные  проблемы,  и 
будет способствовать: 

- внедрению современных информационно-коммуникационных  
технологий в образовательный процесс; 

- развитию кадрового потенциала сферы образования; 
- развитию системы  поддержки талантливых школьников; 
- совершенствованию организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций; 
- эффективности  медицинского обеспечения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является эффективное обеспечение реализации 
муниципальной политики в сфере образования на территории  
муниципального района. 
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  Задачи подпрограммы определяются ее целью и  направлены на 
создание  условий для обеспечения доступности  и качества дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей и безопасности 
функционирования системы образования: 

- оснащение образовательных организаций современным учебным, 
учебно-наглядным оборудованием;  

- обеспечение условий по развитию современной инфраструктуры 
образовательных организаций; 

- обеспечение условий по развитию  кадрового потенциала 
образовательных организаций; 

- обеспечение обучающихся полноценным горячим питанием; 
- обеспечение здоровья обучающихся и воспитанников; 
- обеспечение мер, направленных на развитие интеллектуальных, 

творческих  и физических способностей детей; 
- обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях;  
- совершенствование процесса социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций;  
 - оптимизация сети образовательных организаций муниципального 

района. 
 

3. Срок реализации  подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014–2018 
годов. 

 
4. Описание входящего в состав подпрограммы основного 

мероприятия 
 
Настоящая подпрограмма состоит из перечня мероприятий (5 разделов) 

и основного мероприятия «Повышение эффективности функционирования 
системы образования Омского муниципального района Омской области 
(2014-2018 годы). Реализация основного мероприятия позволит в течение 
периода действия подпрограммы  обеспечивать решение следующих 
проблем:  

- совершенствование системы управления в сфере образования  
(координация деятельности 83  организаций системы образования); 
 - развитие системы дошкольного образования, в том числе в 
вариативных формах (семейное); 
 - развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как наиболее эффективной адаптации ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, к жизни в обществе, 
обеспечение мерами социальной поддержки опекунов (попечителей), 
приемных родителей; 
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- обеспечение доступа к получению качественного образования детям, 
проживающим на территории  Омского муниципального района в 
отдалённых населённых пунктах (общее количество транспортных средств, 
осуществляющих подвоз детей, – 38 единиц) школьный транспорт должен  
полностью отвечать  техническим требованиям по перевозке детей, согласно 
ГОСТ Р 51160-98);  

- создание условий для обеспечения доступности общего, дошкольного 
образования, безопасности функционирования системы образования; 

- улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей; 

- совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности 
Комитета по образованию, улучшение ресурсного обеспечения системы 
образования; 

- обеспечение эффективной хозяйственной деятельности, материально-
технического обеспечения образовательных организаций  муниципального 
района (своевременное исполнением бюджетом  муниципального района 
обязательств по обеспечению жизнедеятельности (функционированию) 
муниципальных образовательных организаций  и муниципального 
учреждения «Оздоровительный центр «Солнечная поляна»). 

 
5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов 

их выполнения 
 

Подпрограммой предусматривается реализация комплекса 
мероприятий, направленных на развитие сферы образования муниципального 
района. 

В целях развития опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности  образовательных организаций  в  подпрограмме 
предусмотрены мероприятия, реализация  которых направлена на   внедрение 
в образовательный процесс образовательных организаций новых 
прогрессивных образовательных технологий. На эти цели в период с 2014 по 
2018 годы планируется направить из бюджета муниципального района      
117,3 тыс. рублей. Реализация данных мероприятий  позволит значительно  
увеличить к 2018 году долю педагогов, осуществляющих экспериментальную 
и инновационную деятельность.  

Подпрограммой предусматриваются меры, направленные на развитие 
системы выявления и поддержки интеллектуально-способных и талантливых 
детей и подростков. Это позволит обеспечить индивидуализацию обучения с 
учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся, единство 
образовательного и культурного пространства, интеллектуального, 
гражданского и духовно-нравственного развития подрастающего поколения, 
а также создать условия для активизации деятельности детских и 
молодежных общественных объединений и организаций. За период с 2014 по 
2018 годы на указанные цели из бюджета муниципального района 
планируется направить 8 620,6 тыс. рублей, что позволит увеличить долю 



 21 

детей и подростков муниципального района,  участвующих в мероприятиях 
интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной   направленности 
муниципального уровня,  принявших участие в конкурсных мероприятиях 
областного и всероссийского уровней, а также увеличить долю детей и 
подростков муниципального района, участвующих в деятельности детских 
общественных объединений по интересам.  

В целях создания условий для развития творческой активности 
педагогов и руководителей всех типов образовательных организаций, 
развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций  муниципального района с 2014 по 
2018 годы на реализацию мероприятий подпрограммы в данном направлении 
планируется направить из бюджета муниципального района      23 367,2 тыс. 
рублей. Реализация данных мероприятий  позволит увеличить долю 
участников конкурсов профессионального мастерства разных уровней, 
конференций, педагогических чтений, выставок, увеличить долю педагогов, 
прошедших аттестацию на первую, высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности педагогических 
работников,  а также долю педагогов, осуществляющих  экспериментальную 
и инновационную деятельностью, использующих в своей практике 
современные образовательные технологии, в том числе информационные и 
долю молодых педагогов, обеспеченных мерами социальной поддержки в 
виде единовременных и ежемесячных денежных выплат 

Реализация мероприятий по развитию современной инфраструктуры 
образовательных организаций  позволит создать в образовательных 
организациях муниципального района условия, гарантирующие доступность 
и качество предоставления дошкольного, общего и дополнительного 
образования несовершеннолетних граждан, а также   обеспечить  пожарную 
безопасность и антитеррористическую защищенность образовательных 
организаций и выполнить капитальные ремонты зданий и сооружений 
образовательных организаций муниципального района. За период с 2014 по 
2018 годы на эти цели в рамках подпрограммы предусмотрено 119 690,0 тыс. 
рублей, что позволит увеличить долю образовательных организаций 
муниципального района, в которых проведены капитальные ремонты, 
оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности,  а также увеличить долю образовательных организаций, в 
которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество 
предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей.  

В целях реализации государственной политики в интересах детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 по 2018 годы на 
реализацию мероприятий подпрограммы в данном направлении планируется 
направить из бюджета муниципального района 182,4 тыс. рублей. Это 
позволит увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание  в семью. 

Подпрограммой предусматриваются меры, направленные на создание 
условий по обеспечению здоровья школьников. С 2014 по 2018 годы на 
реализацию мероприятий подпрограммы в данном направлении планируется 
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направить из бюджета муниципального района 5 033,0 тыс. рублей, что 
позволит увеличить долю образовательных организаций, в которых созданы 
условия для организации горячего питания и медицинского обслуживания  
обучающихся. 

 
6. Объемы финансирования   подпрограммы  

 
 Общий объём финансирования  на реализацию   подпрограммы 
составляет 4 590 456 521,0 рублей, в том числе: 
- в 2014 году –  887 695 825,0 рублей; 
- в 2015 году –  905 977 987,0 рублей; 
- в 2016 году –  927 307 162,0 рублей; 
- в 2017 году –  932 253 991,0 рублей; 
- в 2018 году – 937 221 556,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы  районного бюджета 
составляют 1 691 699 000,0 рублей, в том числе по годам: 
- в 2014 году –  319 038 100,0 рублей; 
- в 2015 году –  331 855 900,0 рублей; 
- в 2016 году –  345 259 900,0 рублей; 
- в 2017 году –  346 935 000,0 рублей; 
- в 2018 году –  348 610 100,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы  районного бюджета за 
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 
из областного бюджета составляют 356 739 736,0 рублей, в том числе по 
годам: 
- в 2014 году –  67 193 560,0 рублей; 
- в 2015 году –  69 209 367,0 рублей; 
- в 2016 году –  71 285 648,0 рублей; 
- в 2017 году –  73 424 217,0 рублей; 
- в 2018 году –  75 626 944,0 рублей. 
 Из общего объема финансирования расходы целевых средств  из 
областного бюджета составляют  2 898 757 521,0 рублей, в том числе: 
- в 2014 году –  568 657 725,0 рублей; 
- в 2015 году –  574 122 087,0 рублей; 
- в 2016 году –  582 047 262,0 рублей; 
- в 2017 году –  585 318 991,0 рублей; 
- в 2018 году –  588 611 456,0 рублей. 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 

 
Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на 

эффективность реализации на территории муниципального района 
муниципальной политики в сфере образования и обеспечит к 2018 году: 

- увеличение доли педагогов, осуществляющих экспериментальную и 
инновационную деятельность, от общего количества педагогов 
муниципального района до 50 процентов; 
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 - увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию в установленном 
порядке на I и высшую  квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности от общего количества педагогов 
муниципального района  до 22 процентов; 
 - увеличение  доли педагогов, широко использующих в 
образовательном процессе современные технологии, в том числе 
информационные  от общего количества педагогов муниципального района  
до 95 процентов; 
 - увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на 
муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников 
конференций, педагогических чтений и выставок) от общего количества 
педагогов муниципального района до 60 процентов; 
 - увеличение доли педагогов- участников конкурсов 
профессионального мастерства муниципального, регионального и 
всероссийского  уровней от общего количества педагогов  муниципального  
района до 22 процентов; 
 - увеличение доли молодых педагогов, обеспеченных мерами 
социальной поддержки от общего числа молодых педагогов муниципальных 
образовательных организаций  со стажем до 3-х лет   до 100 процентов; 
 - увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях 
интеллектуальной направленности от общего количества обучающихся  
муниципальных образовательных организаций  до 19 процентов; 
 - увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях 
творческой  направленности от общего количества обучающихся  
муниципальных образовательных организаций  до 23 процентов; 
  - увеличение доли детей и подростков, участвующих в мероприятиях 
физкультурно-спортивной   направленности от общего количества 
обучающихся  муниципальных образовательных организаций до 21 
процента; 
 - увеличение доли детей и подростков, участвующих в деятельности 
детских общественных объединений по интересам, от общего количества 
детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального района  до 53 процентов; 
 - увеличение доли обучающихся, принявших участие в мероприятиях 
областного и всероссийского уровней  от общего количества обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального района до 41 процента; 
 - увеличение доли дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги в муниципальных дошкольных 
образовательных  и муниципальных общеобразовательных   организациях  от 
общего числа дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет муниципального района   
до 100 процентов; 
 - увеличение доли образовательных организаций, оснащенных 
средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
от общего количества образовательных организаций  муниципального района 
до 100 процентов; 
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 - увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены капитальные ремонты зданий и помещений от общего 
количества образовательных организаций  муниципального района  до 60 
процентов; 
 - увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального района 
до 85 процентов; 
 - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций 
муниципального района до 100 процентов; 

- исполнение расходных обязательств Комитета по образованию по 
обеспечению  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
образовательных организаций муниципального района - 100 процентов. 

 
8. Система управления реализацией  подпрограммы 

 
Комитет по образованию организует реализацию подпрограммы, в том 

числе контролирует соблюдение сроков, целевое использование выделяемых 
средств и конечный результат. По результатам реализации подпрограммы 
проводится анализ ее выполнения, а также готовятся замечания и 
предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и 
улучшение работы. 

В процессе мониторинга реализации подпрограммы Комитетом по 
образованию осуществляется оценка достижения запланированных целевых 
индикаторов подпрограммы. 

Исполнителями, ответственными за реализацию  подпрограммы в 
Комитете по образованию, являются: 

- Задворнов Ю.В., заместитель председателя Комитета по образованию –  
за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий 
подпрограммы в рамках своей компетенции, оперативное управление и 
контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- Коваленко В.Г., директор МКУ «Центр ФЭХО в сфере образования» – 
за полное и своевременное финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы, а также за организацию и проведение мониторинга реализации 
подпрограммы; 

- Пузанова Е.В., директор муниципального казенного учреждения 
Омского муниципального района Омской области «Ресурсный центр 
информатизации и методического обеспечения в сфере образования» (далее – 
МКУ «РЦИМОО») – за полное и своевременное обеспечение выполнения 
мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 

- Палей Н.В., начальник отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними  Комитета по образованию – за полное и 
своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 
своей компетенции;  
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- Колотова Л.М., начальник сектора воспитательной работы за полное и 
своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 
своей компетенции; 

- Новикова Е.В., главный специалист сектора воспитательной работы 
Комитета по образованию – за полное и своевременное обеспечение 
выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 

- Ломаченко Л.А., начальник отдела общего образования Комитета по 
образованию – за полное и своевременное обеспечение выполнения 
мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 

- Гребенникова И.В., главный специалист отдела общего образования 
Комитета по образованию – за полное и своевременное обеспечение 
выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 

- Сергеева Т.Ю., главный специалист отдела общего образования 
Комитета по образованию за полное и своевременное обеспечение выполнения 
мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции; 

 - Матвеева Е.В., ведущий специалист отдела общего образования 
Комитета по образованию – за полное и своевременное обеспечение 
выполнения мероприятий  подпрограммы в рамках своей компетенции. 

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы 
осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета  
муниципального района в порядке, установленном для исполнения бюджета  
муниципального района, в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету 
по образованию в бюджете  муниципального района на соответствующие 
финансовые годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 
эффективному обеспечению   реализации муниципальной политики в сфере 
образования на территории  муниципального района. 

Возможно снижение значения показателей целевых индикаторов  
по сравнению с запланированными в связи со следующими рисками: 

- изменение приоритетных задач в сфере образования; 
- ухудшение социально-экономической ситуации; 
- изменение нормативно-правовой базы на федеральном  

и региональном уровне; 
- недостаточное ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 
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 Приложение  

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от ________________ № ___________ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области  

«Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области (2014-2018 годы) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Срок 

реализации  

мероприятия  
муниципальной 

 программы 

Ответственный 

исполнитель за 

реализацию 
мероприятия 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия 

муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Всего В том числе по годам реализации муниципальной программы  наименование Един

ица 

измере
ния 

значение 

2014 2015 2016  2017 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

с 

(год) 

по 

(год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель муниципальной программы.  Создание условий для развития образования Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальный район) в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
личности, государства и общества 

Задача муниципальной программы.  Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования несовершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального района 

Подпрограмма муниципальной программы.   «Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области (2014-2018 годы)» 

Цель подпрограммы муниципальной программы.  Повышение  эффективности материально-технического и кадрового обеспечения,   хозяйственной деятельности, обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций и  проведения мероприятий, направленных на формирование и развитие интеллектуальных, творческих и физических  способностей детей и подростков в  муниципальных образовательных 

организациях   (своевременное исполнением бюджетом муниципального района обязательств по обеспечению жизнедеятельности (функционированию) муниципальных образовательных организаций) 

 

1. Задача подпрограммы муниципальной программы. 
Создание условий для обеспечения доступности 

дошкольного,  общего, дополнительного образования 

детей и  безопасности функционирования системы 
образования: 

  1) развитие опытно-экспериментальной и 

инновационной  деятельности; 
  2) развитие системы поддержки талантливых детей; 

  3) развитие педагогического потенциала; 

  4) развитие современной инфраструктуры 
образовательных организаций; 

  5) совершенствование процесса социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  6) обеспечение здоровья школьников 

Всего: 4590456521,0 887695825,0 905977987,0 927307162,0 932253991,0 937221556,0        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

1691699000,0 319038100,0 331855900,0 345259900,0 346935000,0 348610100,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

356739736,0 67193560,0 69209367,0 71285648,0 73424217,0 75626944,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

2898757521,0 568657725,0 574122087,0 582047262,0 585318991,0 588611456,0 

1.3. переходящий 

остаток 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1. Основное мероприятие  
Повышение эффективности функционирования системы 

образования Омского муниципального района Омской 
области (2014-2018 годы) 

Всего: 

 

1666330000,0 317556000 328546000 340076000 340076000 340076000        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

1534688500 291227700,0302217700 313747700 313747700 313747700 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

356739736 67193560 69209367 71285648 73424217 73424217 

1.2. целевые 

средства из 
областного 

бюджета 

131641500 26328300,00 26328300 26328300 26328300 26328300 

1.3. переходящий 
остаток 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Субвенции 

бюджету 

муниципального 
района на 

исполнение 

государственных 
полномочий по 

финансовому 

обеспечению 
государственных 

гарантий прав 

граждан на 
получение 

общедоступного  

и бесплатного 
дошкольного, 

начального 

общего, 
основного 

общего, среднего 

общего 
образования,  

а также 

дополнительного 
образования в 

общеобразовател

ьных  
организациях  

 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 

 

2495917033,0 492975961 496220100 499238900 502234333 505247739 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 
областного 

бюджета 

2495917033,0 492975961 496220100 499238900 502234333 505247739 

1.3. переходящий 

остаток 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1.2 Субвенции на 

компенсацию 

части 
родительской 

платы за 

содержание 
ребенка (детей) в 

образовательных 

организациях, 
реализующих 

основную 

общеобразовател
ьную программу 

дошкольного 
образования 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 

 

88077414,0 14523529 15593048 19320279 19320279 19320279        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

88077414,0 14523529 15593048 19320279 19320279 19320279 

1.3. переходящий 

остаток 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3

. 

Субвенции на 

предоставление 

мер социальной 
поддержки 

опекунам 

(попечителям) 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей 

 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 112794558,0 21051828 22019112 23010336 23240439 23472843 Доля опекунов, 

попечителей, 

получающих 
меры 

социальной 

поддержки от 
общего 

количества 

опекунов, 
попечителей,   

проживающих  

на территории 
муниципального 

района 

% 91 95 95 100 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

112794558 21051828 22019112 23010336 23240439 23472843 

1.3. переходящий 

остаток 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1.4. Субвенции на 

предоставление 

приемным 
родителям 

(родителю), 

приемным 
семьям мер 

социальной 

поддержки 
 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 4248000 4431420 4619340 4665533 4712188 4248000 Доля  приемных 

родителей, 

получающих 
меры 

социальной 

поддержки от 
общего 

количества 

приемных 
родителей, 

проживающих 

на территории 
муниципального 

района 

% 100 100 100 100 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 
областного 

бюджета 

4248000 4431420 4619340 4665533 4712188 4248000 

1.3. переходящий 

остаток 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. Субвенции  на 
обеспечение 

муниципальных 

общеобразователь
ных организаций 

комплектами 

учебников в 
соответствии с 

федеральным 

перечнем 
учебников, 

рекомендованных 

к использованию 
образовательных 

программ 

начального 
общего, основного 

общего и среднего 

общего 
образования  и 

учебными 

пособиями, 
допущенными к 

использованию 
при реализации 

указанных 

образовательных 
программ 

 

2014 2018 МКУ «Центр 
ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1.6. Субвенции на 

организацию и 

осуществление 
деятельности по 

опеке и 

попечительству 
над 

несовершеннолет

ними 
 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 

 

22442315,0 4488463 4488463 4488463 4488463 4488463        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 

22442315,0 4488463 4488463 4488463 4488463 4488463 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. Обеспечение  
условий  

доступности 

государственных 
гарантий прав 

граждан на 

получение 
общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 
начального 

общего, 

основного 
общего , 

среднего  общего 

образования, а 
также  

дополнительного  

образования  в 
образовательных 

организациях 

муниципального 
района 

2014 2018 МКУ «Центр 
ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 
 

1666330000,0 317556000 328546000 340076000 340076000 340076000        

1. районный 

бюджет, в том 

числе: 
 

1534688500 291227700,0 302217700 313747700 313747700 313747700 

1.1. налоговые и 

неналоговые 
доходы, 

поступления 

нецелевого 
характера из 

областного 

бюджета 

356739736 67193560 69209367 71285648 73424217 75626944 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

131641500 26328300,00 26328300 26328300 26328300 26328300 

1.3. переходящий 

остаток 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1.8. Субвенции на 

выплату 

ежемесячного 
денежного 

вознаграждения 

опекунам 
(попечителям, 

приемным 

родителям) 
 

2014 2018 МКУ «Центр 

ФЭХО в сфере 

образования» 

Всего: 

 

25208220,0 5041644 5041644 5041644 5041644 5041644 Доля опекунов, 

попечителей, 

приемных 
родителей, 

получающих 

денежные 
вознаграждения,  

от общего 

количества 
опекунов, 

попечителей, 

приемных 
родителей, 

проживающих  
на территории 

муниципального 

района 

% 64 65 70 72 74 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

      

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 
областного 

бюджета 

 

25208220,0 5041644 5041644 5041644 5041644 5041644 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Развитие системы  образования Омского 
муниципального района Омской области (2014-2018 

годы) 

Всего: 
 

308988000,0 27810400,0 29638200,0 31512200,0 33187300,0 34862400,0        

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

308988000,0 27810400,0 29638200,0 31512200,0 33187300,0 34862400,0 

1.1. налоговые и 

неналоговые 
доходы, 

поступления 

нецелевого 
характера из 

областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1. Развитие опытно-   

экспериментальной 

деятельности 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

117300 17100 20200 25000 25000 30000 Доля педагогов, 

осуществляющих  

экспериментальну
ю и 

инновационную 

деятельность от 
общего 

количества 

педагогов 
образовательных 

организаций 

муниципального 
района 

% 30 35 40 45 50 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

117300 17100 20200 25000 25000 30000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация  и 
проведение 

районных 

мероприятий 
интеллектуальной 

направленности с 

обучающимися 
образовательных 

учреждений 

 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

3900000 600000 680000 770000 870000 980000 Доля детей и 
подростков, 

участвовавших в 

мероприятиях 
интеллектуальной 

направленности 

от общего 
количества 

обучающихся 

образовательных 
организаций 

муниципального 

района 

% 15 16 17 18 19 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

3900000 600000 680000 770000 870000 980000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.1. Организация  и 

проведение 

районных 
мероприятий 

творческой 

направленности 
с обучающимися 

образовательных 

учреждений 
 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

1208600 145000 141600 291000 307000 324000 Доля детей и 

подростков, 

участвовавших 
в мероприятиях 

творческой 

направленности 
от общего 

количества 

обучающихся 
образовательны

х организаций 

муниципального 
района 

% 19 20 21 22 23 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

1208600 145000 141600 291000 307000 324000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. Организация  и 
проведение 

районных 

мероприятий 
физкультурно-

спортивной 

направленности 
с обучающимися 

образовательных 

учреждений 
 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 2775000 495000 525000 555000 585000 615000 

Доля детей и 
подростков, 

участвовавших 

в 
мероприятиях 

физкультурно- 

спортивной 
направленности 

от общего 

количества 
обучающихся 

образовательны

х организаций 
муниципального 

района 

% 17 18 19 20 21 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 2775000 495000 525000 555000 585000 615000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.4. Участие 

обучающихся 

образовательных 
организаций 

муниципального 

района в 
мероприятиях, 

проводимых 

районной 
Ассоциацией 

детских и 

молодежных 
общественных 

организаций 
"Наш мир" 

 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

286000 41000 53000 62000 65000 65000 Доля детей и 

подростков, 

участвовавших 
в деятельности 

детских 

общественных 
объединений 

по интересам 

от общего 
количества  

детей и 

подростков, 
обучающихся 

в 
 образовательных   

организациях 

муниципального 
района 

% 49 50 51 52 53 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

286000 41000 53000 62000 65000 65000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5.
  

Обеспечение 
участия 

обучающихся в 

мероприятиях 
регионального и  

Всероссийского 

уровня 
 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

451000 61000 71000 97000 108000 114000 Доля 
обучающихся, 

принявших 

участие в 
мероприятиях 

областного и 

всероссийского 
уровня  от общего 

количества 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 

муниципального 
района 

% 37 38 39 40 41 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

451000 61000 71000 97000 108000 114000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3. Нормативно-

правовое  и  

методическое 
сопровождение 

профессионально

го развития 
педагогов 

 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

191700 34700 35000 37000 40000 45000 Доля педагогов, 

прошедших 

аттестацию в 
установленном 

порядке на 

первую, высшую 
квалификационны

е категории и 

подтверждение 
соответствия 

занимаемой 

должности от 
общего 

количества 
педагогов 

образовательных 

организаций 
муниципального 

района 

% 15 16 18 20 22 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

191700 34700 35000 37000 40000 45000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1. Программно-
методическое и 

информационное 

обеспечение 
образовательног

о процесса в 

образовательных 
учреждениях 

всех типов 

 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

905000 170600 171400 178000 185000 200000 Доля педагогов, 
широко 

использующих в 

образовательном 
процессе 

современные 

технологии,  
в том числе 

информационные 

от общего 
количества 

педагогов 

образовательных 
организаций 

муниципального 

района 

% 68 80 85 90 95 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

905000 170600 171400 178000 185000 200000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2.3.2. Развитие 

профессионально

го мастерства 
педагогов  

образовательных 

организаций 
муниципального 

района 

 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

936000 182500 178500 185000 190000 200000 Доля педагогов, 

транслирующих 

свой опыт на 
муниципальном, 

региональном и 

всероссийском 
уровне 

(участников 

конференций, 
педагогических 

чтений, выставок) 

от общего 
количества 

педагогов 
образовательных 

организаций 

муниципального 
района 

% 40 45 50 55 60 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

936000 182500 178500 185000 190000 200000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.3. Организация и 
проведение 

муниципальных 

конкурсов 
профессионально

го мастерства 

педагогов 
образовательных 

организаций 

муниципального 
района  

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

4224500 815500 829000 850000 860000 870000 Доля педагогов – 
участников 

конкурса 

профессионально
го мастерства 

муниципального, 

регионального и 
всероссийского 

уровней от 

общего 
количества 

педагогов  

образовательных 
организаций 

муниципального 

района 

% 16,6 18,5 20 21 22 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

4224500 815500 829000 850000 860000 870000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3.4. Меры 

социальной 

поддержки 
молодых 

педагогов в виде 

единовременных 
и/или  

ежемесячных 

денежных 
выплат и выплат 

на  

строительство 
(приобретение) 

или 
реконструкцию 

жилого 

помещения 
 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

17110000 2708000 3020000 3432000 3794000 4156000 Доля молодых 

педагогов, 

обеспеченных 
мерами 

социальной 

поддержки в виде 
единовременных 

и ежемесячных 

денежных выплат 
от общего числа 

молодых 

педагогов 
образовательных 

организаций со 
стажем работы  

до 3-х лет 

% 73 80 85 90 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

17110000 2708000 3020000 3432000 3794000 4156000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Создание в 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организациях 

условий, 

гарантирующих 
доступность и 

качество 

предоставления 
дошкольного 

образования 

 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

20060000 3800000 4050000 4060000 4070000 4080000 Доля дошкольных 
образовательных 

организаций, в 

которых созданы 
условия, 

гарантирующие 

 доступность и 
качество 

предоставления 

дошкольного  
образования от 

общего 

количества 
дошкольных 

образовательных 

организаций 
муниципального 

района 

:% 80 90 100 100 100 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

20060000 3800000 4050000 4060000 4070000 4080000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.4.1. Создание в 

муниципальных 

общеобразовател
ьных 

организациях 

условий, 
гарантирующих 

доступность и 

качество 
предоставления 

общего 

образования  
 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

10020000 1750000 1890000 2000000 2120000 2260000 Доля 

общеобразовате

льных  
организаций, в 

которых 

созданы 
условия, 

гарантирующие 

доступность и 
качество 

предоставления 

общего 
образования от 

общего 
количества 

общеобразовате

льных 
организаций  

муниципального 

района 

% 80 90 100 100 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

10020000 1750000 1890000 2000000 2120000 2260000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2. Создание в 
образовательных 

организациях 

дополнительного 
образования 

детей условий, 

гарантирующих 
доступность и 

качество 

дополнительного 
образования 

 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

2550000 360000 465000 520000 575000 630000 Доля  
образовательных 

организаций  

дополнительного 
образования 

детей, в которых 

созданы условия, 
гарантирующие 

доступность и 

качество 
предоставления 

дополнительного 

образования от 
общего 

количества 

образовательных 
организаций 

дополнительного 
образования 

муниципального 

района 

% 97 97 98 99 100 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

2550000 360000 465000 520000 575000 630000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.4.3. Обеспечение 

пожарной 

безопасности и 
антитеррористич

еской 

защищенности 
образовательных 

организаций 

муниципального 
района 

 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

5060000 1000000 1000000 1010000 1020000 1030000 Доля 

образовательных 

организаций, 
оснащенных 

средствами 

пожарной 
безопасности и 

антитеррористиче

ской 
защищенности от 

общего 

количества 
образовательных 

организаций 
муниципального 

района 

% 92 94 96 98 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

5060000 1000000 1000000 1010000 1020000 1030000 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4. Проведение 
капитального и 

текущего 

ремонта в 
муниципальных 

образовательных 

организациях 
муниципального 

района 

 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

82000000 14800000 15600000 16400000 17200000 18000000 Доля 
муниципальных 

образовательных 

организаций, в 
которых 

проведены 

капитальные 
ремонты зданий и 

помещений от 

общего 
количества 

образовательных 

организаций  
муниципального 

района  

 

% 45 48 50 58 60 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

82000000 14800000 15600000 16400000 17200000 18000000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.5. Организация и 

проведение 

мероприятий с 
участием детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, 

районных 
семинаров-

совещаний с 

социальными 
педагогами, 

опекунами и 
попечителями 

2014 2018 Комитет по 

образованию 

 

Всего: 

 

182400 35000 35500 36200 37300 38400 Доля 

подопечных 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся 

без попечения 
родителей,  

принявших 

участие в 
мероприятиях 

и социальных 

педагогов, 
опекунов/попе

чителей, 
принявших 

участие в 

районных 
семинарах-

совещаниях 

% 90 100 100 100 100 

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

182400 35000 35500 36200 37300 38400 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Создание  в 
муниципальных 

образовательных 

организациях 
условий, 

гарантирующих 

охрану и 
укрепление 

здоровья 

обучающихся 
 

2014 2018 Комитет по 
образованию 

 

Всего: 
 

5033000 795000 873000 1004000 1136000 1225000 Доля 
общеобразовате

льных  

организаций, в 
которых 

созданы 

условия, 
гарантирующие 

охрану и 

укрепление 
здоровья 

обучающихся от 

общего 
количества 

общеобразовате

льных  
организаций 

муниципального 
района 

% 92,7 97,5 
 

98 99 100 

1. районный 

бюджет, в том 
числе: 

 

5033000 795000 873000 1004000 1136000 1225000 

1.1. налоговые и 
неналоговые 

доходы, 

поступления 
нецелевого 

характера из 

областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. целевые 

средства из 

областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. переходящий 
остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого по подпрограмме муниципальной программы Всего: 

 

4590456521,0 887695825,0 905977987,0 927307162,0 932253991,0 937221556,0        

1. районный 
бюджет, в том 

числе: 

 

1691699000,0 319038100,0 331855900,0 345259900,0 346935000,0 348610100,0 

1.1. налоговые и 

неналоговые 

доходы, 
поступления 

нецелевого 

характера из 
областного 

бюджета 

356739736,0 67193560,0 69209367,0 71285648,0 73424217,0 75626944,0 

1.2. целевые 
средства из 

областного 

бюджета 
 

2898757521,0 568657725,0 574122087,0 582047262,0 585318991,0 588611456,0 

1.3. переходящий 

остаток 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. иные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации  

Омского муниципального района Омской области  

«Об утверждении муниципальной  программы Омского муниципального 

района Омской области  «Развитие  образования в Омском муниципальном 

районе Омской области (2014-2018 годы)»  

 

 В соответствии с постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П–13/ ОМС– 1332 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Омского муниципального района Омской области» Комитетом по 

образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области разработана муниципальная программа   «Развитие  образования в 

Омском муниципальном районе Омской области (2014-2018 годы)» (далее –

муниципальная программа). 

 Принятая  ранее  долгосрочная целевая программа Омского 

муниципального района Омской области «Развитие системы образования 

Омского муниципального района Омской области (2013 – 2015 годы)» (далее 

– ДЦП), утвержденная постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от  22.10.2012 года  № 2034-п,   

завершается   31.12.2013 года. Общий объем финансирования  ДЦП на 

период ее действия  составлял 82 386,6тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 24 938 тыс. рублей; 

в 2014 году – 27 810,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 638,2 тыс. рублей. 

 Общий объём финансирования  на реализацию муниципальной  

программы составит 4 590 456 521,0 рублей, в том числе: 

 в 2014 году –  887 695 825,0 рублей; 

 в 2015 году –  905 977 987,0 рублей; 

 в 2016 году –  927 307 162,0 рублей; 

 в 2017 году –  932 253 991,0 рублей; 

 в 2018 году – 937 221 556,0 рублей. 

 

 Разработчиком проекта является: 

Данилова Татьяна Ивановна – председатель Комитета по образованию 

Администрации Омского муниципального района. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                      Т.И. Данилова 
 

 

 


