
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от 28.01.2020г.                                         № 86 

 

Об утверждении ведомственной целевой 

программы Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального 

района на 2020-2022 г.г. 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением администрации Рыбинского муниципального района от 28.06.2010 

№ 113 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга 

ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного 

прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в 

ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе» администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу Управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района на 2020-2022 г.г. 

(приложение). 

    2. Признать утратившими силу постановления администрации Рыбинского 

муниципального района от 17.01.2014 № 19 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района на 2014-2016 гг.», от 06.12.2019 № 2231 «О внесении 

изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

17.01.2014 № 19», от 15.07.2019 № 1251 «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 

06.05.2019 № 798 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 11.02.2019 № 260 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.01.2014 № 19», от 21.01.2019  № 50 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 

№ 19», от 06.09.2018 № 1663 «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 

16.08.2018 № 1482 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 14.05.2018 № 881 «О 



внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.01.2014 № 19», от 02.04.2018 № 620 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 

№ 19», от 29.01.2018 № 183 «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 

29.12.2017 № 2488 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 25.07.2017 № 1351 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.01.2014 № 19», от 11.04.2017 № 648 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 

№ 19», от 20.01.2017 № 64 «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 

17.11.2016 № 1014«О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 03.08.2016 № 760 «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.01.2014 № 19», от 16.05.2016 № 487 «О внесении изменений в 

постановление администрации Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 

№ 19», от 30.07.2015 № 1164 «О внесении изменений в Ведомственную целевую 

программу Управления образования администрации Рыбинского муниципального 

района на  2014-2016 г. г.», от 02.07.2015 № 1176 «О внесении изменений в 

Ведомственную целевую программу Управления образования администрации 

Рыбинского муниципального района на  2014-2016 г. г.», от 16.01.2015 № 46 «О 

внесении изменений в Ведомственную целевую программу Управления 

образования администрации Рыбинского муниципального района на  2014-2016 г. 

г.», от 03.07.2014 № 1164 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 17.01.2014 № 19», от 19.05.2014 № 1014«О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.01.2014 № 19». 

  3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.    

  4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.   

  5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Кожинову. 

 

 

 

 Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Смирнова

                     

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

 от____________№  __________ 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НА 2020– 2022 ГОДЫ. 

 

 

1. Паспорт программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 Управление образования администрации Рыбинского 

муниципального района, 

начальник Управления образования  

 И.А. Трофимова,  (4855) 222-007 

Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района  

Т.А. Кожинова, (4855) 21-46-38 

Сроки реализации 2020 -  2022 годы 

Цель программы Реализация полномочий в сфере образования, установленных 

федеральным и региональным законодательством. 

Общая потребность в 

финансовых ресурсах 

Общая потребность в финансовых средствах –  

1 640 983,87 тыс. руб., в том числе: 

средства федерального бюджета – 1 420,87 тыс. руб., из них в: 

2020 году – 455,17 тыс. руб.; 

2021 году– 473,38 тыс. руб.; 

2022 году– 492,32тыс. руб.; 

средства областного бюджета – 1 316 376,54 тыс. руб., из них в: 

2020  году –  438 792,18 тыс. руб.; 

2021  году – 438 792,18 тыс. руб.; 

2022  году – 438 792,18 тыс. руб.; 



средства местного бюджета – 271 474,20 тыс. руб.,  из них в: 

2020  году –   122 571,90 тыс. руб.; 

2021  году –  93 997,60 тыс. руб.; 

2022  году –  54 904,70 тыс.  руб.   

родительская плата - 51 712,26  тыс.руб. 

2020  году – 17 237,42 тыс. руб.; 

2021  году – 17 237,42 тыс. руб.; 

2022 году – 17 237,42 тыс. руб. 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1814-munitsipalnaya-programma-razvitie-

obrazovaniya-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone 

 

2. Краткое описание текущей ситуации 
 

Управление образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации реализует следующие полномочия: 

 Организация предоставления на территории Рыбинского муниципального района в 

установленных законодательством пределах общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

 Организация и осуществление на территории Рыбинского муниципального района 

в установленных пределах опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц. 

 Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных учреждениях. 

    Организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между поселениями, входящими в состав Рыбинского муниципального 



района. 

 Содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях, внедрению наиболее 

прогрессивных методик и программ. 

 В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности  

организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и  творческие 

конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

 Организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы 

образования Рыбинского муниципального района. 

Система образования Рыбинского муниципального района представляет собой 

развитую сеть учреждений различных типов и видов. 

Система дошкольного образования представлена 19 образовательными  

организациями, реализующими  основную образовательную программу дошкольного 

образования. Она включает:   

 10 детских садов,  

 2 начальные школы - детский сад,  

 7 школ с дошкольными группами.  

 Ежегодно увеличивается  количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации.  В 2016 году введен в эксплуатацию детский сад п. 

Искра Октября на 85 мест. В 8 образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, работают консультационные 

пункты для родителей. 

 В настоящее время в Рыбинском муниципальном районе функционируют 13 

учреждений среднего общего образования, 3 учреждения основного общего образования.  

С 1 сентября 2019  года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучается   2 262 человека,  из них 

 251 первоклассник; 

 68 десятиклассников. 

consultantplus://offline/ref=DA51F09FEE348562FF11B344FE8EAAFAD4954CCA1033E984633707387B3853956B4608100C911D77a0p3N


В настоящее время все образовательные учреждения Рыбинского муниципального 

района активно вовлечены в процесс реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 В учреждениях дополнительного образования ЦТР «Город мастеров», ЦТР 

«Радуга» с 2018 года успешно реализуется персонифицированное финансирование. В 2019 

году сертификатами воспользовались 79 % детей, проживающих на территории 

Рыбинского муниципального района. 

 В Рыбинском муниципальном районе сформирована система целевой поддержки 

одаренных детей, проявивших особые способности и добившихся высоких результатов в 

области образования, творчества, спорта, обеспечение их участия в региональных и 

Всероссийских конкурсах, соревнованиях. 

 В муниципальной системе образования проводятся мероприятия краеведческой 

направленности, образовательными организациями  используется богатый краеведческий 

материал школьных музеев. 

  В школах района созданы органы государственного общественного управления, 

все школы обеспечены доступом к сети интернет, обладают электронной библиотекой, 

имеют адреса электронной почты и сайты. 

 Во всех  учреждениях ведутся электронные журналы и электронные дневники, что 

позволяет родителям через сеть интернет оперативно получать информацию об успехах 

ребенка и о темпах освоения им учебного материала. 

  Методическая служба района осуществляет  сервисные услуги по повышению 

квалификации педагогических работников адресно.   

Муниципальная система образования находится в состоянии постоянной 

модернизации. Новыми составляющими современного востребованного обществом 

качества образования обучающихся является владение информационными технологиями, 

умение заботиться о своем здоровье, вступать в коммуникацию, решать проблемы. 

Характерен переход от установки на запоминание большого количества информации к 

освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских, что 

обеспечивается формированием базовых компетентностей. 

В районе организована деятельность ресурсных центров, опорных и базовых школ, 

которые работают в соответствии с планом на муниципальном уровне. 

Для успешной реализации мероприятий требуется перспективное и текущее 

планирование, постоянное нормативно-правовое и организационно-методическое 

сопровождение деятельности учреждений системы образования, контроль за  их работой. 



В системе образования Рыбинского муниципального района  созданы необходимые 

условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и 

обеспечения доступности образовательных услуг. 

Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы  муниципальной 

системы образования требуют постоянного обновления и совершенствования, а также 

финансовых инвестиций. 

3. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

- реализация полномочий в сфере образования, установленных федеральным и 

региональным законодательством. 

 Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования; 

-  предоставление образовательных услуг в сфере начального, основного, среднего 

общего образования; 

- предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования;  

- социальная поддержка отдельных категорий обучающихся; 

- организация занятости и оздоровления детей и подростков.  

- проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися 

и воспитанниками образовательных организаций; 

- обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства; 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих     

управление в сфере общего и дополнительного образования,    в сфере бухгалтерского 

учета учреждений образования, в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

 



        

 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей    

 

 
№ п/п Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задач 

Единица 

измерения 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирова

ния (тыс. 

руб.) в том числе по годам  

всего 

2020 2021 2022 

1. Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования 

Целевые индикаторы 

1 Число детей, которым предоставлены 

услуги дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

    1358 1358 1358 

Мероприятия 

1.1. Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 
102 856,18 46 954,68 34 943,40 20 958,10 

ОБ 451 388,10 150 462,70 150 462,70 150 462,70 

РП 

51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

1.2. Компенсация части родительской платы за 

содержание детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

ОБ 

9 667,98 3 222,66 3 222,66 3 222,66 

1.3. Семейная форма получения дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных учреждениях 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

ОБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Дополнительное профессиональное 

образование работников дошкольных 

образовательных учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 



1.5. Обеспечение противопожарной 

безопасности дошкольных 

образовательных учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

462,00 216,00 152,00 94,00 

1.6. Подготовка к отопительному сезону 

дошкольных образовательных учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

599,00 280,00 197,00 122,00 

1.7. Оформление документов для регистрации 

права муниципальной собственности 

дошкольных образовательных учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

0,00 0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

1.8. Компенсация расходов на содержание 

имущества, не используемого при 

оказании муниципальных услуг 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

814,30 381,00 267,30 166,00 

1.9. Обеспечение антитеррористической 

защищенности дошкольных 

образовательных учреждений 

 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

320,40 150,00 105,00 65,40 

Итого по разделу 1: МБ 105 051,88 47 981,68 35 664,70 21 405,50 

ОБ 461 056,08 153 685,36 153 685,36 153 685,36 

РП 51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

  617 820,22 218 904,46 206 587,48 192 328,28 

2. Предоставление образовательных услуг в сфере начального, основного, среднего общего  образования. Социальная поддержка отдельных категорий 

обучающихся 

Целевые индикаторы 

1 Число детей, которым предоставлены 

услуги общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

 1905 1920 1920 

2 Число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым 

предоставлены образовательные услуги в 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

  

 
357 360 360 

3 Число обучающихся, завершивших 

обучение по общеобразовательным 

программам среднего общего образования, 

подлежащих государственной аттестации 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

  

 
70 68 70 



4 Число обучающихся, завершивших 

обучение по общеобразовательным 

программам основного общего 

образования, подлежащих 

государственной аттестации 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

  

 
207 208 244 

5 Число обучающихся, завершивших 

обучение по общеобразовательным 

программам начального общего 

образования и участвующих в 

мониторинге уровня учебных достижений  

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

  

 
239 231 275 

6 Число школьных автобусов, используемых 

для доставки школьников к месту учебы 

шт. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

  

 
17 17 17 

Мероприятия 

2.1. Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ООУ 

МБ 

98 480,00 42 801,40 36 030,00 19 648,60 

ОБ 
752 646,72 250 882,24 250 882,24 250 882,24 

2.2. Организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 (12)-х классов в форме и 

по технологии ЕГЭ 

  2020-2022 Управление 

образования, 

ММЦ, 

руководители 

ООУ 

МБ 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

2.3. Обеспечение предоставляемого на 

бесплатной основе питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

ОБ 

26 620,23 8 873,41 8 873,41 8 873,41 

2.4. Дополнительное профессиональное 

образование работников 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

0,00 80 80 80 

2.5. Обеспечение противопожарной 

безопасности общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

3 988,00 1 865,90 1 309,10 813,00 

2.6. Подготовка к отопительному сезону 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

1 852,00 866,50 608,00 377,50 



2.7. Содержание школьных автобусов   2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

9 190,50 4 300,00 3 016,90 1 873,60 

2.8. Оформление документов для регистрации 

права муниципальной собственности 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

2.9. Компенсация расходов за проезд учащихся 

в общеобразовательные учреждения 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

342,00 160,00 112,30 69,70 

2.10. Компенсация расходов на содержание 

имущества, не используемого при 

оказании муниципальных услуг 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

96,20 45,00 31,60 19,60 

2.11. Обеспечение антитеррористической 

защищенности общеобразовательных 

учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 

748,10 350,00 245,60 152,50 

Итого по разделу 2: МБ 114 696,80 50 388,80 41 353,50 22 954,50 
ОБ 779 266,95 259 755,65 259 755,65 259 755,65 

 893 963,75 310 144,45 301 109,15 282 710,15 

3. Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 

Целевые индикаторы 

1 Число детей, которым предоставлены 

услуги дополнительного образования  

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

    2450 2455 260 

2 Число обучающихся, которые получают 

компенсацию части родительской платы 

для проезда в учреждения 

дополнительного образования детей 

городского округа город Рыбинск 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

    74 74 74 

Мероприятия  

3.1. Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

УДОД 

МБ 

16 660,70 7 795,20 5 469,10 3 396,40 



3.2. Компенсация расходов за проезд 

обучающихся в учреждения 

дополнительного образования городского 

округа город Рыбинск 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ  

МБ 

534,30 250,00 175,40 108,90 

3.3. Повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ,УДОД 

ОБ 

7 677,60 2 559,20 2 559,20 2 559,20 

3.4. Обеспечение персонифицированного 

финансирования  дополнительного 

образования детей 

 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ,УДОД 

МБ 

8 019,10 3 752,00 2 632,40 1 634,70 

Итого по разделу 3: МБ 25 214,10 11 797,20 8 276,90 5 140,00 

ОБ 7 677,60 2 559,20 2 559,20 2 559,20 

  32 891,70 14 356,40 10 836,10 7 699,20 

4. Организация занятости и оздоровления детей и подростков.  

Целевые индикаторы  
1 Количество  оздоровленных детей в 

лагерях с дневной пребывания 

чел. 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ  

    2548 2548 2548 

2  Количество детей, занимающихся в 

спортивных залах в вечернее время 

чел 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ  

    0 0 0 

Мероприятия 

4.1. Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

ОБ 

7 834,29 2 611,43 2 611,43 2 611,43 

4.2 Оплата стоимости наборов продуктов 

питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей 

 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

МБ 826,52 386,72 271,30 168,50 

ОБ 
668,25 222,75 222,75 222,75 

4.3 Компенсация части расходов на 

приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления  

  2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

ОБ 

886,29 295,43 295,43 295,43 

4.4 Частичная оплата стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их 

оздоровления  

  2020-2022 Управление 

образования, 

ЦБ 

ОБ 

120,84 40,28 40,28 40,28 

Итого по разделу 4: МБ 826,52 386,72 271,30 168,50 



ОБ 9 509,67 3 169,89 3 169,89 3 169,89 

ФБ 10 336,19 3 556,61 3 441,19 3 338,39 

  826,52 386,72 271,30 168,50 

5. Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций 

Целевые индикаторы   

1. 
Число участников массовых 

муниципальных мероприятий 
чел. 2020-2022  

Управление 

образования, 

УМЦ, 

руководители 

ОУ 

  
 

1500 1500 1500 

Мероприятия 
5.1. Организация и проведение массовых 

мероприятий с работниками системы 

образования, обучающимися и 

воспитанниками образовательных 

учреждений, формирование банка 

передового педагогического опыта и 

организация информационной поддержки 

педагогов и руководителей ОУ по 

приоритетным проблемам дошкольного 

образования 

  2020-2022 Управление 

образования, 

УМЦ, 

руководители 

ОУ 

МБ 

 
610,00 610,00 610,00 

5.2. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации работников ОУ 

 2020-2022 Управление 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

 
564,00 395,70 245,70 

Итого по разделу 5: МБ 3 035,40 1 174,00 1 005,70 855,70 

6. Меры социальной поддержки работников образовательный учреждений  

Мероприятия 

6.1. Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения  и коммунальных услуг 

работникам образовательных учреждений 

(за исключением педагогических 

работников) 

  2020-2022 Управление 

образования 

МБ 1 834,90 858,50 602,30 374,10 

6.2. Компенсация расходов на проезд 

педагогическим работникам сельских 

образовательных учреждений 

  2020-2022 Управление 

образования 

МБ 1 799,60 842,00 590,70 366,90 

Итого по разделу 6: МБ 3 634,50 1 700,50 1 193,00 741,00 

7. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства 

Целевые индикаторы   

1 Число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством),в приемных 

семьях 

чел. 2020-2022 Управление 

образования 

    93 92 90 



2 Количество лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на 

сопровождении по договору о социальной 

адаптации  

чел. 2020-2022 Управление 

образования 

    3 4 5 

3 Количество детей, находящихся под 

опекой (попечительством), которые 

получают ежемесячную выплату на 

содержание ребенка 

чел. 2020-2022 Управление 

образования 

    93 92 90 

4 Число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, пользующихся 

правом бесплатного проезда в транспорте 

чел. 2020-2022 Управление 

образования 

    40 42 45 

Мероприятия 

7.1. Содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством),в приемных семьях и в 

специализированных учреждениях. 

  2020-2022 Управление 

образования 

ОБ 
58 866,24 19 622,08 19 622,08 19 622,08 

ФБ 

1 420,87 455,17 473,38 492,32 

Итого по разделу 7: ОБ 58 866,24 19 622,08 19 622,08 19 622,08 

ФБ 1 420,87 455,17 473,38 492,32 

  60 287,11 20 077,25 20 095,46 20 114,40 

8.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   

Мероприятия   

8.1. Содержание муниципального учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

«Учебно-методический центр» 

  2020-2022 Управление 

образования 

МБ 

7 810,30 3 750,80 2 559,40 1 500,10 

8.2. Содержание муниципального учреждения 

«Центр бухгалтерского учета и 

отчетности» 

  2020-2022 Управление 

образования 

МБ 

11 524,70 5 392,20 3 783,10 2 349,40 

Итого по разделу 8: МБ 19 335,00 9 143,00 6 342,50 3 849,50 

Всего по Программе: МБ 271 474,20 122 571,90 93 997,60 54 904,70 

ОБ 1 316 

376,54 
438 792,18 438 792,18 438 792,18 

ФБ 1 420,87 455,17 473,38 492,32 

ВИ 51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

      

1 640 

983,87 
579 056,67 550 500,58 511 426,62 

 



5.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 

 
Все средства, необходимые для реализации Программы, предусматриваются по отрасли 

«Образование». 

 
 

Источники 

финансирования 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

МБ (тыс. руб.) 271 474,20 122 571,90 93 997,60 54 904,70 

ОБ (тыс. руб.) 1 316 376,54 438 792,18 438 792,18 438 792,18 

ФБ (тыс. руб.) 1 420,87 455,17 473,38 492,32 

Всего бюджетных 

средств (тыс. руб.) 
1 589 271,61 561 819,25 533 263,16 494 189,20 

РП (тыс. руб.) 51 712,26 17 237,42 17 237,42 17 237,42 

ВСЕГО по программе 

(тыс. руб.) 
1 640 983,87 579 056,67 550 500,58 511 426,62 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Механизмы реализации и управления ВЦП 

 

Управление Программой осуществляется заместителем главы администрации 

Рыбинского муниципального района. Руководитель Программы осуществляет 

непосредственный контроль  эффективности  реализации программы. 

 Общая координация, а также контроль хода реализации Программы 

осуществляется Управлением образования администрации Рыбинского муниципального 

района.  

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных 

показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов выполнения мероприятий 

по реализации Программы. 

Объем расходов на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению в 

процессе формирования и выполнения бюджета на очередной финансовый год. 

 Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Управление Программой и контроль за ходом  ее реализации осуществляется 

Управлением образования  администрации Рыбинского муниципального района путем: 

 координации действий всех исполнителей Программы; 

 ежегодного уточнения программных мероприятий, затрат и состава исполнителей; 

 обеспечение эффективного и целевого использования финансовых средств, 

качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 

 регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 

 предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

 Управление образования администрации Рыбинского муниципального района 

готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы. 

 Средства муниципального бюджета предоставляются исполнителю Программы при 

соблюдении следующих условий: 

 предоставление исполнителями в Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района сметы расходов на проведение мероприятий 

Программы не позднее, чем за две недели до его проведения; 

 предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме 

отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств; 

 выполнение мероприятий за отчетный период; 



 целевое использование средств местного бюджета. 

7.Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации 

программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим индикаторам: 

 

№

 

№

п\п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение 

2020 2021 2022 

1

1. 

Доля детей, получивших услуги 

по реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, от общей 

численности граждан, 

зачисленных в образовательные 

организации, оказывающие эти 

услуги 

   %    100 100 100 100 

3

2. 

Доля детей, получивших услуги 

по реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего общего 

образования, от общей 

численности граждан, 

заявивших свои права на 

получение этих услуг 

   %    100 100 100 100 

4

3. 

Доля детей, получивших услуги 

по реализации 

общеобразовательных 

дополнительного образования, 

от общей численности граждан, 

заявивших свои права на 

получение этих услуг 

   %    100 100 100 100 

5

4. 

Доля детей, обеспеченных 

отдыхом и оздоровлением 

% 100 100 100 100 

5

5. 

Количество детей, получивших 

социальную поддержку. 

человек 77      78 78 78 

5

6. 

Количество проведенных 

массовых мероприятий с 

работниками системы 

образования, обучающимися и 

воспитанниками 

образовательных организаций 

штук 150 155 155 155 

5

7. 

Доля детей, нуждающихся в 

установлении над ними опеки и 

попечительства,  обеспечены 

мерами по защите прав и 

законных интересов  

% 100 100 100 100 

Начальник Управления образования                                                                                     И.А. Трофимова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


