






Приложение 

к постановлению администрации 

района 

от 20 октября 2016 года № 102

Приложение № 1 к муниципальной 

программе Красногвардейского 

района «Развитие образования 

Красногвардейского района на 2015 

-2020 годы»

Система программных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы»
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

тыс. руб.

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

1. Развитие 

образования 

Красногвардейског

о района на 2015 

-2020 годы

2015 2020 Всего, в том 

числе:

управление

образования

администрации

Красногвардейск

ого района

управление

культуры

администрации

3 864 246

3 720 957

143 289

Доля детей, 

зарегистрированны

х на получение 

услуг дошкольного

образования и не 

обеспеченных 

данными услугами,

в общей 

численности детей 

дошкольного 

возраста - 0%  в 

2020 году, %

7,0 6,0 5,0 4,0 2,0 0
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Красногвардейск

ого района

Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций – 100 

% в 2020 году

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

обучающихся в 

современных 

условиях, от 

общего числа 

учащихся (создано 

от 80% до 100% 

современных 

условий)

72 75 83 87 95 100

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня,

в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, %

61,4 61,6 61,9 62 62 62
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в 

общей 

численности детей 

и молодежи от 5 до

18 лет, %

77 78 78 80 80 80

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурса 

различного уровня,

в общей 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, %

40 42,5 44 46 47 47
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых внедрены 

коллегиальные 

органы управления

с участием 

общественности 

(родители, 

работодатели), 

наделенные 

полномочиями по 

принятию решений

по стратегическим 

вопросам 

образовательной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, %

100 100 100 100 100 100

Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

государственной 

программы и ее 

подпрограмм, %

95 95 95 95 95 95
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Подпрограмма 1 

«Развитие 

дошкольного 

образования»

Обеспечение 

доступности 

качественного 

дошкольного 

образования в 

Красногвардейско

м районе

2015 2020 Всего, в том 

числе:

   управление

образования

администрации

Красногвардейск

ого района

750 448

750 448

Доля детей, 

зарегистрированны

х на получение 

услуг дошкольного

образования и не 

обеспеченных 

данными услугами,

в общей 

численности детей 

дошкольного 

возраста - 0%  в 

2020 году, %

7,0 6,0 0 0 0 0
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, %

100 100 100 100 100 100

Охват детей 

дошкольным 

образованием в 

общем количестве 

детей 1-6 лет

71,5 72,3 76,7 79,2 81,5 83,0

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»

1.1 Основное 

мероприятие 1.1

2014 2020 Управление
образования

338 237 Доля детей 

старшего 

98,0 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

«Получение 

субвенции на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях»

администрации

Красногвардейск

ого района

дошкольного 

возраста (от 5 до 7 

лет), обеспеченных

доступными 

качественными 

услугами 

предшкольного 

образования, %

1.2 Основное 

мероприятие 1.2.

«Получение 

субвенции  на 

выплату 

компенсации части

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

46 878 Доля граждан, 

воспользовавшихс

я правом на 

получение 

компенсации части

родительской 

платы, от общей 

численности 

граждан, 

претендующих на 

указанное право, %

100 100 100 100 100 100

12



№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

дошкольного 

образования»

Задача 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных

учреждений»

1.3 Основное 

мероприятие 1.3. 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

364 991 Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

стандартов 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, %

100 100 100 100 100 100

Средняя 

наполняемость 

групп 

дошкольного 

образования, чел.

21,0 20,6 20,6 20,5 20,5 20,5
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

1.4. Основное 

мероприятие 1.4. 

«Софинансирован

ие ФЦП 

«Доступная среда»

2016 2016 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

1 139 Число учреждений 

участвующих в 

реализации ФЦП 

«Доступная среда»

- 1 - - - -

2 Подпрограмма 2 

«Развитие общего 

образования»

Повышение 

доступности 

качественного 

общего 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

развития 

экономики района,

современным 

требованиям 

общества

2015 2020 Всего, в том 

числе

управление

образования

администрации

Красногвардейск

ого района

2 434 224

2 434 224

Удельный вес 

обучающихся в 

современных 

условиях от 

общего числа 

учащихся (создано 

от 80% до 100% 

современных 

условий),%

72 75 83 87 95 100

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня,

в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

61,4 61,6 61,9 62 62 62
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

образования, %

Количество 

созданных 

Центров для 

одаренных детей 

(нарастающим 

итогом)

1 1 1 1 1 1

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

2.1 Основное 

мероприятие 2.1.

«Получение 

субвенции на 

реализацию 

государственного 

стандарта общего 

образования»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

1 888 282 Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

услугами 

школьного 

образования, %

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Задача 2 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии

учителя»

2.2 Основное 

мероприятие 2.2.

«Выплата 

денежного 

вознаграждения за 

выполнение 

функций классного

руководителя 

педагогическим 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

учреждений»

2014 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

19 595 Доля 

педагогических 

работников, 

получающих 

вознаграждение за 

классное 

руководство, к 

общему числу 

педагогических 

работников, 

выполняющих 

функции классного

руководителя, %

100 100 100 100 100 100

Задача 3 «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования»
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

2.3 Основное 

мероприятие 2.3 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

526 347 Количество 

организаций, 

принявших 

участие в 

региональном 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

образовательных 

организациях 

области, ед.

1 1 1 1 1 1

Доля 

обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, %

27 28 29 30 31 32
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций, 

обучающихся в 

профильных 

классах на третьей 

ступени 

образования, %

53,3 53,9 54,3 54,6 54,8 55,0

Удельный вес 

общеобразовательн

ых организациях, 

реализующих 

модели 

профильного 

обучения на основе

индивидуальных 

учебных планов, %

10,5 15,7 15,7 15,7 21,1 21,1
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

поступивших в 

течение одного 

года после 

окончания 

обучения в 

учреждения 

профессиональног

о образования, %

95,5 96 96,5 96,5 96,5 96,5

Доля школьников, 

обучающихся по 

программам, 

построенным с 

использованием 

сетевых форм 

организации 

учебного процесса,

%

9 9,2 9,5 9,8 10 10,5
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

численности детей-

инвалидов, 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования на 

дому с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, %

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых 

используются 

информационные 

технологии для 

автоматизации 

процессов 

управления 

общеобразовательн

ой организацией  

(перешедших на 

электронный 

дневник, на 

электронный 

журнал, на 

электронную 

учительскую, 

предоставляющих 

некоторые 

образовательные 

услуги в 

электронном виде 

(запись в школу, 

ответы на 

обращения и др.), 

%

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля школьников, 

получивших более 

50 % от 

максимального 

балла за 

выполнение 

олимпиадных 

работ в ходе 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  (от 

общего количества

участников), %

6,5 8,4 10,1 15,7 19,4 25,5

Доля пищеблоков 

общеобразовательн

ых организаций, 

оснащенных 

современным 

технологическим 

оборудованием, %.

75 80 85 87 90 95

Доля 

обучающихся, 

обеспеченных 

качественным 

горячим питанием, 

%

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля обучающихся

общеобразовательн

ых организаций, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и культуры 

питания, %

85 87 90 95 100 100

Доля 

муниципальных     

общеобразовательн

ых организаций, 

соответствующих   

современным 

требованиям 

обучения, в общем

количестве 

муниципальных   

общеобразовательн

ых организаций, %

68 72 76 81 90 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Средняя 

наполняемость 

классов-

комплектов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

чел.

11,4 11,4 11,4 11,5 11,6 11,8

Численность 

учащихся, 

приходящихся на 1

компьютер, чел. 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0 5,8

3 Подпрограмма 3 

«Развитие  

дополнительного 

образования  

детей».

 Развитие 

муниципальной 

системы 

2015 2020 Всего, в том 

числе:

управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

336 607

196 092

Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в 

общей 

численности детей 

и молодежи от 5 до

18 лет, %

77 78 78 80 80 80
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи

управление
культуры

администрации

Красногвардейск

ого района

140 515

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурса 

различного уровня,

в общей 

численности 

обучающихся по  

дополнительным 

образовательным 

программам, %

33 35 37 41 43 47

Задача 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания  дополнительного образования детей и

развитие инфраструктуры организаций  дополнительного образования детей»

3.1 Основное 

мероприятие 3.1. 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

учреждений 

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

190 711 Удельный вес 

детей в возрасте 7-

18 лет,  

являющихся 

членами 

общественных 

организаций, %

90 90 92 92 95 95
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

(организаций)» Управление
культуры

администрации

Красногвардейск

ого района

140 515 Удельный вес 

несовершеннолетн

их, совершивших 

правонарушения и 

преступления, %

0,001

5

0,001

4

0,001

3

0,001

2

0,001

1

0,001

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, в 

общей 

численности детей,

участвующих в 

указанных 

конкурсах, %

8 8 9 9 10 10

Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей,

оснащенных 

современным 

лабораторным и 

спортивным 

оборудованием, %

33 66 66 66 100 100

26



№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Средняя 

наполняемость 

групп в 

организациях 

дополнительного 

образования, чел.

15 15 15 15 15 15

3.2. Основное 

мероприятие 3.2. 

«Обеспечение 

деятельности МАУ

ДО «Учебно-

профориентационн

ый центр»

2016 2016 Управление

образования

администрации

Красногвардейск

ого района

5 381 Численность 

школьников, 

обучающихся по 

программам 

профессиональной 

направленности, 

чел.

- 253 - - - -

4 Подпрограмма 4 

«Развитие системы

оздоровления 

детей»

Развитие 

муниципальной 

системы 

оздоровления 

детей

2015 2020 Управление

образования

администрации

Красногвардейск

ого района

48 575 Доля детей 

школьного 

возраста, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общем количестве 

детей, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях, %

64 64 66 66 67 67

Задача 1 «Развитие инфраструктуры системы оздоровления детей, обеспечивающей равный доступ детского населения к услугам

оздоровительных организаций»
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

4.1 Основное 

мероприятие 4.1. 

«Проведение 

мероприятий в 

области 

оздоровления 

детей»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

12 999 Доля детей 

школьного 

возраста, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общем количестве 

детей, 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях, %

64 64 66 66 67 67

4.2 Основное 

мероприятие 4.2. 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

35 576 Численность детей 

оздоровившихся в 

загородном 

оздоровительном 

лагере «Чайка», 

чел

340 340 340 340 340 340

5 Подпрограмма 5 

«Муниципальная 

политика в сфере 

образования»

Обеспечение 

реализации 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

2015 2020 Всего, в том 

числе:

управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

управление
культуры

293 595

290 821

2 774

Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

муниципальной 

программы и ее 

подпрограмм, %

95 95 95 95 95 95
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

программы в 

соответствии с 

установленными 

сроками и этапами

администрации

Красногвардейск

ого района

Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Красногвардейского района в соответствии с

действующим законодательством»

5.1 Основное 

мероприятие  5.1 

«Обеспечение 

исполнения 

функций органов 

власти 

Красногвардейског

о района»

2015 2020 Управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

24 686 Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

муниципальной 

программы и ее 

подпрограмм, %

95 95 95 95 95 95

5.2 Основное 

мероприятие 5.2 

«Обеспечение 

деятельности  

структурных 

подразделений 

управления 

образования 

администрации 

2015 2015 Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейск

ого района

140 788 Доля организаций, 

получивших доступ 

к образовательным 

ресурсам 

посредством 

информационно-

коммуникационных

технологий, %

- 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Красногвардейског

о района 

(методических и 

финансово-

экономической 

служб)»

Доля детей,  

получающих 

специализированну

ю психолого-

педагогическую и 

медико-социальную

помощь, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

социальной 

адаптации и 

развитии, в общей 

численности детей, 

нуждающихся в 

этой помощи, %

- 100 100 100 100 100

30



№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля детей от 0 до 

18 лет, прошедших 

комплексное 

психолого-медико-

педагогическое 

обследование с 

целью 

своевременного 

выявления 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии и (или) 

отклонений в 

поведении, в общей 

численности детей 

данного возраста, 

нуждающихся в 

обследовании, % 

100 100 100 100 100 100

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку, %

(периодичность 

переподготовки 1 

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

раз в 3 года)

Доля 

общеобразовательн

ых организаций, 

попадающих под  

мониторинг и 

оценку качества 

образования, %.

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых внедрены 

коллегиальные 

органы управления

с участием 

общественности 

(родители, 

работодатели), 

наделенные 

полномочиями по 

принятию решений

по стратегическим 

вопросам 

образовательной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, %

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Удельный вес 

числа 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

нормативно 

закрепленного 

перечня сведений о

своей деятельности

на официальных 

сайтах, в общем 

числе 

образовательных 

организаций, %

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

прошедших 

оздоровление на 

базе местных 

здравниц, от 

общего числа 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций 

подавших заявки, 

%

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля учителей 

начального и 

общего 

образования, 

участвующих в 

реализации ФГОС 

и прошедших 

курсовую 

подготовку по его 

введению, от 

общего числа 

учителей 

начального и 

общего 

образования, %.

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля руководящих 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

прошедших 

переподготовку по 

стандартизированн

ой программе 

«Менеджмент в 

образовании», от 

общего числа 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций, %

34 38 41 45 48 50

Доля молодых 

педагогов, 

прошедших 

стажировку на базе

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

образовательные 

программы от 

общего числа 

молодых 

педагогов, %

25 25 25 25 30 30
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля молодых 

специалистов, 

прошедших 

стажировку в 

лабораториях 

системно-

деятельностной 

педагогики, от 

общего числа 

молодых 

специалистов, %

24 25 25 25 30 30
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации на 

базе лаборатории 

системно-

деятельностной 

педагогики, от 

общего числа 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций, %

20 25 30 35 40 45

Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, от 

общего числа 

педагогических 

работников, %

10 15 15 20 20 25
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

Доля  педагогов, 

получивших в 

установленном 

порядке 

квалификационные

категории, от 

общего числа 

педагогических 

работников, %

18 19 18 18 17 18

Задача 2 «Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития образования»

5.3 Основное 

мероприятие 5.3 

«Меры социальной

поддержки 

педагогическим 

работникам, 

проживающим и 

работающим в 

сельских 

населённых 

пунктах на 

территории 

Красногвардейског

о района»

2015 2020 Всего, в том 

числе:

управление
образования

администрации

Красногвардейск

ого района

управление 

культуры и 

кинофикации 

администрации 

Красногвардейск

127 757

124 983

2 774

Доля 

педагогических 

работников 

пользующихся 

социальной 

льготой на 

бесплатную жилую

площадь с 

отоплением и 

освещением, от 

общего количества

педагогических 

работников, 

претендующих на 

указанное право, %

100 100 100 100 100 100
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№

п/

п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Срок реализации Ответственный

исполнитель

(соисполнитель,

участник),

ответственный

за реализацию

Общий объем

финансирован

ия

мероприятия

за срок

реализации

программы,

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации

начал

о

завершен

ие

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

(итог

)

ого района Доля 

педагогических 

работников, 

пользующихся 

социальной 

льготой на 

бесплатную жилую

площадь с 

отоплением и 

освещением, от 

общего количества

педагогических 

работников, 

претендующих на 

указанное право, %

100 100 100 100 100 100

5.4 Основное 

мероприятие 5.4

«Видеонаблюдени

е на ЕГЭ»

2016 2016 Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейск

ого района

364 Доля ППЭ, 

оборудованных 

видеонаблюдением

, в общей 

численности ППЭ, 

задействованных 

при сдачи ЕГЭ, %

- 100 - - - -
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Приложение

к постановлению администрации района

от 20 октября 2016 года № 102

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Красногвардейского района «Развитие 

образования Красногвардейского района 

на 2015 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы» из различных источников 

финансирования

Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Всего

797 0 0 0 0

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Муницип
альная 
программ
а

Развитие образования 
Красногвардейского района на 2014 – 
2020 годы

3 864 246 566 123 580 189 627 371 660 094 696 674 733 795

федеральный 
бюджет

2 385 1 588

областной 
бюджет

2 422 748 339 849 353 792 399 373 420 531 442 866 466 337

муниципальный 
бюджет

1 439 113 224 686 225 600 227 998 239 563 253 808 267 458
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Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Развитие дошкольного образования Всего

797 0 797 0 0 0 0

Всего

Всего

Всего

Подпрогр
амма 1

750 448 110 723 110 791 120 229 128 379 136 102 144 224

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

385 115 52 559 53 187 63 255 67 923 71 972 76 219

муниципальный 
бюджет

365 333 58 164 57 604 56 974 60 456 64 130 68 005

Основное 
мероприя
тие 1.1 

Получение субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

338 237 45 613 46 968 55 443 59 696 63 338 67 179

областной 
бюджет

338 237 45 613 46 968 55 443 59 696 63 338 67 179

Основное 
мероприя
тие 1.2 

Получение субвенции  на выплату 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

46 878 6 946 6 219 7 812 8 227 8 634 9 040

областной 
бюджет

46 878 6 946 6 219 7 812 8 227 8 634 9 040

Основное 
мероприя
тие 1.3.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

364 991 58 164 57 262 56 974 60 456 64 130 68 005
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Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего 0 0 0 0 0

342 0 342 0 0 0 0

797 0 797 0 0 0 0

Развитие общего образования Всего

0 0 0 0 0

Всего

0 0 0 0 0

тие 1.3. (организаций)
муниципальный 
бюджет

364 991 58 164 57 262 56 974 60 456 64 130 68 005

Основное 
мероприя
тие 1.4.

Софинансирование ФЦП "Доступная 
среда"

1 139 1 139

муниципальный 
бюджет

федеральный 
бюджет

Подпрогр
амма 2

2 434 224 356 471 362 697 397 212 416 819 438 880 462 145

федеральный 
бюджет

1 588 1 588

областной 
бюджет

1 906 164 268 286 280 189 314 612 330 088 347 378 365 611

муниципальный 
бюджет

526 472 86 597 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

Основное 
мероприя
тие 2.1.

Получение субвенции на реализацию 
государственного стандарта общего 
образования 

1 888 282 266 883 277 077 311 496 326 820 343 961 362 045

областной 
бюджет

1 886 569 265 170 277 077 311 496 326 820 343 961 362 045

муниципальный 
бюджет

1 713 1 713
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Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего

Всего

0 0 0 0 0

Всего

Всего

Всего 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Основное 
мероприя
тие 2.2.

Выплата денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам  муниципальных 
образовательных учреждений 

19 595 3 116 3 112 3 116 3 268 3 417 3 566

областной 
бюджет

19 595 3 116 3 112 3 116 3 268 3 417 3 566

Основное 
мероприя
тие 2.3.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

526 347 86 472 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

муниципальный 
бюджет

524 759 84 884 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

федеральный 
бюджет

1 588 1 588

Подпрогр
амма 3

Развитие дополнительного образования 
детей

336 607 48 599 52 206 54 990 56 956 60 662 63 194

муниципальный 
бюджет

336 607 48 599 52 206 54 990 56 956 60 662 63 194

Основное 
мероприя
тие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) 

331 226 48 599 46 825 54 990 56 956 60 662 63 194

муниципальный 
бюджет

331 226 48 599 46 825 54 990 56 956 60 662 63 194

Основное 
мероприя
тие 3.2.

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) 

5 381 5 381

муниципальный 
бюджет

5 381 5 381
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Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Развитие системы оздоровления детей Всего

558 558 558 558 558 558

Всего

558 558 558 558 558 558

Всего

Всего

Всего

Подпрогр
амма 4

48 575 6 241 7 953 7 857 8 332 8 832 9 360

областной 
бюджет

3 348

муниципальный 
бюджет

45 227 5 683 7 395 7 299 7 774 8 274 8 802

Основное 
мероприя
тие 4.1.

Проведение мероприятий в области 
оздоровления детей

12 999 1 893 2 009 2 139 2 226 2 318 2 414

областной 
бюджет

3 348

муниципальный 
бюджет

9 651 1 335 1 451 1 581 1 668 1 760 1 856

Основное 
мероприя
тие 4.2.

Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений 
(организаций) 

35 576 4 348 5 944 5 718 6 106 6 514 6 946

муниципальный 
бюджет

35 576 4 348 5 944 5 718 6 106 6 514 6 946

Подпрогр
амма 5

Муниципальная политика в сфере 
образования

293 595 44 089 45 745 47 083 49 608 52 198 54 872

областной 
бюджет

128 121 18 446 19 858 20 948 21 962 22 958 23 949

муниципальный 
бюджет

165 474 25 643 25 887 26 135 27 646 29 240 30 923

Основное 
мероприя
тие 5.1.

Обеспечение исполнения функций 
органов власти Красногвардейского 
района 

24 686 3 644 3 903 3 931 4 158 4 398 4 652

муниципальный 
бюджет

24 686 3 644 3 903 3 931 4 158 4 398 4 652
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Статус Оценка расходов (тыс. рублей)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основные 

мероприятия

Объем 

финансирован

ия, источники 

финансирован

ия

Всего по 

годам

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего

Всего

Всего 364 174 190 0 0 0 0

364 174 190 0 0 0 0

Основное 
мероприя
тие 5.2.

Обеспечение деятельности структурных 
подразделений управления образования 
администрации  Красногвардейского 
района (методических и финансово-
экономической служб)

140 788 21 999 21 984 22 204 23 488 24 842 26 271

муниципальный 
бюджет

140 788 21 999 21 984 22 204 23 488 24 842 26 271

Основное 
мероприя
тие 5.3.

Меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в 
сельских населённых пунктах на 
территории Красногвардейского района

127 757 18 272 19 668 20 948 21 962 22 958 23 949

областной 
бюджет

127 757 18 272 19 668 20 948 21 962 22 958 23 949

Основное 
мероприя
тие 5.4.

Видеонаблюдение на ЕГЭ

областной 
бюджет
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Приложение 

к постановлению администрации 

района

от 20 октября 2016 года № 102

Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

Красногвардейского района 

«Развитие образования 

Красногвардейского района на 2015-

2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Красногвардейского

района на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета Красногвардейского района

Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Муницип

альная 

програм

Развитие образования 

Красногвардейского района на 

2014 – 2020 годы

Всего, в том

числе:

х х х х 224 686 225 600 227 998 239 563 253 808 267 458
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Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

ма Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х

204 893 203 619 204 971 215 713 228 406 240 996

Управление

культуры

администрации

Красногвардейс

кого района

872 х х х

19 793 21 981 23 027 23 850 25 402 26 462

Подпрог

рамма 1  

Развитие дошкольного 

образования

всего х х х х 58 164 57 604 56 974 60 456 64 130 68 005

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 58 164 57 604 56 974 60 456 64 130 68 005

Основное 

мероприя

тие 1.3

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района 

871 х х х 58 164 57 262 56 974 60 456 64 130 68 005

871 07 01 02 1

03

00590

600 58 164 57 262 56 974 60 456 64 130 68 005

Основное 

мероприя

тие 1.4

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

871 х х х 0 342 0 0 0 0
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Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

кого района 

871 07 01 02 1

04

L027

0

600 0 342 0 0 0 0

Подпрог

рамма 2 

Развитие общего образования всего х х х х 86 597 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 86 597 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

Основное 

мероприя

тие 2.1.

Получение субвенции на 

реализацию государственного 

стандарта общего образования

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района 

871 х х х 1 713 0 0 0 0 0

871 07 02 02 2

01

73040

600 1 713 0 0 0 0 0

Основное 

мероприя

тие 2.3.

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района 

871 х х х 84 884 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534

871 07 02 02 2

03

00590

600 84 884 82 508 82 600 86 731 91 502 96 534
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Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Подпрог

рамма 3

Развитие дополнительного 

образования 

Всего х х х х 48 599 52 206 54 990 56 956 60 662 63 194

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 28 806 30 225 31 963 33 106 35 260 36 732

Управление

культуры

администрации

Красногвардейс

кого района

872 х х х 19 793 21 981 23 027 23 850 25 402 26 462

Основное 

мероприя

тие 3.1.

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Всего х х х х 48 599 46 825 54 990 56 956 60 662 63 194

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 28 806 24 844 31 963 33 106 35 260 36 732

871 07 02 02 3

01

00590

600 28 806 24 844 31 963 33 106 35 260 36 732

Управление

культуры

администрации

Красногвардейс

кого района

872 х х х 19 793 21 981 23 027 23 850 25 402 26 462

872 07 02 02 3

01

00590

600 19 793 21 981 23 027 23 850 25 402 26 462
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Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Основное 

мероприя

тие 3.2.

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района 

871 х х х 0 5 381 0 0 0 0

871 07 02 02 3

02

00590

600 0 5 381 0 0 0 0

Подпрогр

амма 4

Развитие системы 

оздоровления детей

Всего х х х х 5 683 7 395  7299 7 774 8 274 8 802

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 5 683 7 395  7299 7 774 8 274 8 802

Основное 

мероприя

тие 4.1.

Проведение мероприятий в 

области оздоровления детей

Всего 871 х х х 1 335 1 451 1 581 1 668 1 760 1 856

871 07 07 02 4

01

60650

600 1 335 1 451 1 581 1 668 1 760 1 856

Основное 

мероприя

тие 4.2.

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 4 348 5 944 5 718 6 106 6 514 6 946

871 07 07 02 4

02

00590

600 4 348 5 944 5 718 6 106 6 514 6 946
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Статус Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственны

й исполнитель,

соисполнители

,  участники

Код бюджетной

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ

С

Рз 

Пр

ЦСР ВР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

Подпрог

рамма 5

Муниципальная политика в 

сфере образования

Всего х х х х
25 643 25 887 26 135 27 646 29 240 30 923

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х

25 643 25 887 26 135 27 646 29 240 30 923

Основное 

мероприя

тие 5.1.

Обеспечение исполнения 

функций органов власти 

Красногвардейского района

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 3 644 3 903 3 931 4 158 4 398 4 652

871 07 09 02 5

01

90019

100 3 511 3 474 3 778 4 004 4 236 4 481

871 07 09 02 5

01

90019

200 133 141 141 141 148 156

871 07 09 02 5

01

90019

800 0 288 12 13 14 15

Основное 

мероприя

тие 5.2.

Обеспечение деятельности 

структурных подразделений 

управления образования 

администрации 

Красногвардейского района 

(методических и финансово-

экономической служб)

Управление

образования

администрации

Красногвардейс

кого района

871 х х х 21 999 21 984 22 204 23 488 24 842 26 271

871 07 09 02 6

0059

100 15 589 17 503 15 609 16 491 17 461 18 484

871 07 09 02 6

0059

200 6 094 4 481 6 331 6 721 7 090 7 480

871 07 09 02 6

0059

800 316 0 264 276 291 307



Приложение 

к постановлению администрации 

района

от 20 октября 2016 года № 102

                                                                      

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Красногвардейского района 

«Развитие образования 

Красногвардейского района на 2015-

2020 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными организациями образования Красногвардейского района по муниципальной программе

Красногвардейского района «Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

     услуги (работы),     

 показателя, единица измерения

Значение показателя

объема услуги

Расходы муниципального

бюджета на оказание

муниципальной услуги, тыс.

рублей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия

     услуги (работы),     

 показателя, единица измерения

Значение показателя

объема услуги

Расходы муниципального

бюджета на оказание

муниципальной услуги, тыс.

рублей

Подпрограмма  «Развитие  дошкольного образования»

Основное мероприятие 1.3.  «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Численность детей, обучающихся по программам 

дошкольного образования (в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольных группах при 

общеобразовательных организациях), чел.

1 288 1 321 1 420 45 143 47 883 46 425

Средняя наполняемость групп дошкольного образования, чел. 20,8 21,2

Подпрограмма  «Развитие  общего образования»

Основное мероприятие 2.1.  «Реализация государственного стандарта общего образования»

Численность детей, обучающихся по программам общего 

образования (в муниципальных общеобразовательных 

организациях), чел.

3 444 3 431 3 531 1 713 0 0

Средняя наполняемость классов- комплектов муниципальных 

общеобразовательных организаций, чел.

11,5 11,4

Численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер, чел. 5,3 6,1

Основное мероприятие 2.3.  «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Численность детей, обучающихся по программам общего 

образования (в муниципальных общеобразовательных 

организациях), чел.

3 444 3 431 3 531 37 486 38 312 36 161

Средняя наполняемость классов- комплектов муниципальных 

общеобразовательных организаций, чел.

11,5 11,4
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия

     услуги (работы),     

 показателя, единица измерения

Значение показателя

объема услуги

Расходы муниципального

бюджета на оказание

муниципальной услуги, тыс.

рублей

Численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер, чел. 5,3 6,1

Подпрограмма  «Развитие  дополнительного образования»

Основное мероприятие 3.1., 3.2.  «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

(организаций)»

Численность детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования (в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного 

образования), чел.

3 961 3 959 4 710 44 621 49 466 51 025

в том числе, численность учащихся в детских музыкальных 

школах, школах искусств, чел

719 717 660

Средняя наполняемость групп в организациях 

дополнительного образования, чел

15,5 15

Подпрограмма «Развитие системы оздоровления детей»

Основное мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий в области оздоровления детей»

Численность детей, оздоровленных в пришкольных лагерях, 

чел.

1 867 2 100 2 100 1 335 1 451 1 581

Основное мероприятие 4.2.  «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Численность детей, оздоровленных на базе МАУ 

«Оздоровительный лагерь «Чайка», чел.

350 370 270 2 255 3 675  3354
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	Система программных мероприятий и показателей муниципальной программы
	«Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы»
	№ п/п
	Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
	Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб.
	Наименование показателя, единица измерения
	Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
	начало
	завершение
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год (итог)
	1.
	Развитие образования Красногвардейского района на 2015 -2020 годы
	2015
	2020
	Всего, в том числе:
	3 864 246
	3 720 957
	143 289
	7,0
	6,0
	5,0
	4,0
	2,0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	72
	75
	83
	87
	95
	100
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
	61,4
	61,6
	61,9
	62
	62
	62
	77
	78
	78
	80
	80
	80
	40
	42,5
	44
	46
	47
	47
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
	Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Красногвардейском районе
	2015
	2020
	Всего, в том числе:
	750 448
	750 448
	7,0
	6,0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	71,5
	72,3
	76,7
	79,2
	81,5
	83,0
	Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»
	1.1
	Основное мероприятие 1.1
	«Получение субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
	2014
	2020
	338 237
	Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, %
	98,0
	100
	100
	100
	100
	1.2
	Основное мероприятие 1.2.
	«Получение субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	2015
	2020
	46 878
	Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Задача 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений»
	1.3
	Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»
	2015
	2020
	364 991
	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Средняя наполняемость групп дошкольного образования, чел.
	21,0
	20,6
	20,6
	20,5
	20,5
	20,5
	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование ФЦП «Доступная среда»
	2016
	2016
	1 139
	Число учреждений участвующих в реализации ФЦП «Доступная среда»
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	2
	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
	Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным требованиям общества
	2015
	2020
	Всего, в том числе
	2 434 224
	2 434 224
	Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий),%
	72
	75
	83
	87
	95
	100
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %
	61,4
	61,6
	61,9
	62
	62
	62
	Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»
	2.1
	Основное мероприятие 2.1.
	«Получение субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования»
	2015
	2020
	1 888 282
	Доля обучающихся, обеспеченных услугами школьного образования, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Задача 2 «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя»
	2.2
	Основное мероприятие 2.2.
	«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений»
	2014
	2020
	Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Задача 3 «Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования»
	2.3
	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»
	2015
	2020
	526 347
	Количество организаций, принявших участие в региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в
	образовательных организациях области, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профильных классах на третьей ступени образования, %
	53,3
	53,9
	54,3
	54,6
	54,8
	55,0
	Удельный вес общеобразовательных организациях, реализующих модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, %
	10,5
	15,7
	15,7
	15,7
	21,1
	21,1
	Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в течение одного года после окончания обучения в учреждения профессионального образования, %
	95,5
	96
	96,5
	96,5
	96,5
	96,5
	Доля школьников, обучающихся по программам, построенным с использованием сетевых форм организации учебного процесса, %
	9
	9,2
	9,5
	9,8
	10
	10,5
	Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Доля общеобразовательных организаций, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательной организацией (перешедших на электронный дневник, на электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Доля школьников, получивших более 50 % от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (от общего количества участников), %
	6,5
	8,4
	10,1
	15,7
	19,4
	25,5
	Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, %.
	75
	80
	85
	87
	90
	95
	Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, %
	85
	87
	90
	95
	100
	100
	количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %
	68
	72
	76
	81
	90
	100
	Средняя наполняемость классов-комплектов муниципальных общеобразовательных организаций, чел.
	11,4
	11,4
	11,4
	11,5
	11,6
	11,8
	Численность учащихся, приходящихся на 1 компьютер, чел.
	6,1
	6,1
	6,1
	6,0
	6,0
	5,8
	3
	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей».
	Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи
	2015
	2020
	Всего, в том числе:
	336 607
	196 092
	140 515
	Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %
	77
	78
	78
	80
	80
	80
	Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %
	33
	35
	37
	41
	43
	47
	Задача 1 «Обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей»
	3.1
	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)»
	2015
	2020
	190 711
	140 515
	Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, %
	90
	90
	92
	92
	95
	95
	Удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, %
	0,0015
	0,0014
	0,0013
	0,0012
	0,0011
	0,001
	Доля детей, ставших победителями и призерами областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, %
	8
	8
	9
	9
	10
	10
	Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, %
	33
	66
	66
	66
	100
	100
	Средняя наполняемость групп в организациях дополнительного образования, чел.
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	3.2.
	Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение деятельности МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
	2016
	2016
	5 381
	Численность школьников, обучающихся по программам профессиональной направленности, чел.
	-
	253
	-
	-
	-
	-
	4
	Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления детей»
	Развитие муниципальной системы оздоровления детей
	2015
	2020
	48 575
	Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %
	64
	64
	66
	66
	67
	67
	Задача 1 «Развитие инфраструктуры системы оздоровления детей, обеспечивающей равный доступ детского населения к услугам оздоровительных организаций»
	4.1
	Основное мероприятие 4.1. «Проведение мероприятий в области оздоровления детей»
	2015
	2020
	12 999
	Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %
	64
	64
	66
	66
	67
	67
	4.2
	Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций)»
	2015
	2020
	35 576
	Численность детей оздоровившихся в загородном оздоровительном лагере «Чайка», чел
	340
	340
	340
	340
	340
	340
	5
	Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»
	Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
	2015
	2020
	Всего, в том числе:
	293 595
	290 821
	2 774
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управления образования администрации Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством»
	5.1
	Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение исполнения функций органов власти Красногвардейского района»
	2015
	2020
	24 686
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	5.2
	Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение деятельности структурных подразделений управления образования администрации Красногвардейского района (методических и финансово-экономической служб)»
	2015
	2015
	140 788
	Доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку, %
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций подавших заявки, %
	Доля учителей начального и общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению, от общего числа учителей начального и общего образования, %.
	Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизированной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, %
	Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы от общего числа молодых педагогов, %
	Доля молодых специалистов, прошедших стажировку в лабораториях системно-деятельностной педагогики, от общего числа молодых специалистов, %
	Доля учителей, прошедших повышение квалификации на базе лаборатории системно-деятельностной педагогики, от общего числа учителей общеобразовательных организаций, %
	Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, %
	Доля педагогов, получивших в установленном порядке квалификационные категории, от общего числа педагогических работников, %
	5.3
	Основное мероприятие 5.3 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах на территории Красногвардейского района»
	2015
	2020
	Всего, в том числе:
	управление культуры и кинофикации администрации Красногвардейского района
	127 757
	124 983
	2 774
	Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	5.4
	Основное мероприятие 5.4
	«Видеонаблюдение на ЕГЭ»
	2016
	2016
	364
	Доля ППЭ, оборудованных видеонаблюдением, в общей численности ППЭ, задействованных при сдачи ЕГЭ, %
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	общ (ОКС, культ)
	19 793
	21 981
	23 027
	23 850
	25 402
	26 462
	57 604
	56 974
	60 456
	64 130
	68 005
	57 604
	56 974
	60 456
	64 130
	68 005
	57 262
	56 974
	60 456
	64 130
	68 005
	57 262
	56 974
	60 456
	64 130
	68 005
	342
	0
	0
	0
	0
	342
	0
	0
	0
	0
	48 599
	52 206
	54 990
	56 956
	60 662
	63 194
	28 806
	30 225
	31 963
	33 106
	35 260
	36 732
	19 793
	21 981
	23 027
	23 850
	25 402
	26 462
	Обеспечение деятельности (оказания услуг)
	муниципальных учреждений (организаций)
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