
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛО ctn/vjji М)/Л № М]//

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 
Покровского района на 2014-2017 гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях эффективного развития системы образования Покровского района 
Орловской области, обеспечения качества и расширения доступности 
образования с учетом актуальных потребностей, администрация 
Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Развитие системы образования Покровского района на 2014-2017 гг.», 
утвержденную постановлением администрации Покровского района от 11 
декабря 2014 года № 360 (в редакции от 25 декабря 2017 г.), согласно 
приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района А.В. 
Кустова.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 
к Постановлению администрации 

Покровского района Орловской области
Ш 1. ^  шт~

Изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Развитие системы образования Покровского района на 2014 -2017 гг.», 

утверждённую постановлением администрации Покровского района от 11
декабря 2014 года № 360.

1. Название Программы читать в следующей редакции: «Развитие системы 
образования Покровского района на 2017 -2020 гг.».

2. Паспорт Программы читать в следующей редакции:
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие системы 
образования Покровского района на 2017-2020 гг.»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Покровского района на 2017 -2020 гг.» 
(далее также - Программа)

Основание для 
разработки Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса»; 
-Закон Орловской области "Об образовании в 
Орловской области"
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
- Семейный кодекс Российской Федерации.
- Конвенция о правах ребенка.
- Закон Орловской области от 22 августа 2005 года 

№ 529-03 «О гарантиях прав ребенка в Орловской 
области»;



- поручение Главы администрации Покровского 
района Орловской области

Разработчик Программы Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской области

Ответственный 
исполнитель Программы

Отдел образования администрации Покровского 
района Орловской области, администрация 
Покровского района

Соисполнители
Программы

Все Отделы администрации Покровского района, 
Образовательные учреждения района,
Предприятия и учреждения района независимо от 
формы собственности

Цели и задачи 
Программы

Основная цель программы:
Совершенствование системы образования 

(дошкольного образования, начального, основного и 
среднего общего образования, дополнительного 
образования) в интересах формирования 
разносторонне развитой личности, владеющей 
опытом творческой деятельности, новыми 
технологиями труда.
Основные задачи программы:

совершенствование системы финансирования 
муниципальных учреждений, подведомственных 
отделу образования администрации Покровского 
района, на основе муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг;

повышение экономической эффективности 
образования;
- создание нормативно-правовых, организационных 

и содержательных условий осуществления 
государственной политики в сфере образования;

удовлетворение потребности населения в 
получении доступного и качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования;
- обеспечение условий для полноценного питания 

школьников;
- оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса;
внедрение федеральных государственных



образовательных стандартов начального и общего 
образования второго поколения, включающих 
основные требования к результатам начального и 
общего образования и условиям осуществления 
образовательной деятельности;

обеспечение социально-правовой защиты 
обучающихся и воспитанников, профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;

сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья обучающихся и 
воспитанников, включая организацию горячего 
питания;

развитие системы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей;

- внедрение новых образовательных технологий и 
принципов организации образовательного процесса, 
в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий;

введение предпрофильного и профильного 
обучения, обеспечивающего возможность выбора 
учащимися индивидуального учебного плана с 
учетом потребностей рынка труда и необходимости 
обеспечения сознательного выбора выпускниками 
будущей профессии;

обеспечение всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей и подростков 
через предоставление дополнительных
образовательных услуг;

- создание условий для формирования кадровой 
инфраструктуры, готовой к активному освоению 
современных образовательных технологий;

обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных учреждений, 
оснащение учебных помещений образовательных 
учреждений в объеме, позволяющем реализацию 
государственных образовательных стандартов;

- организация отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение учреждений образования услугами по



ведению бухгалтерского учета;
- обеспечение подвоза школьников.

Подпрограммы Развитие дошкольного образования в Покровском 
районе на 2017-2020 годы.
Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Покровского района Орловской области в 2017-2020 
годах.
Развитие системы дополнительного образования в 
Покровском районе на 2017-2020 годы.
Оздоровление и отдых детей в Покровском районе 
на 2017-2020 годы.
Развитие Покровского центра психолого-медико- 
социального сопровождения детей на 2017-2020 
годы.
Реализация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование».
Социальная поддержка работников и учащихся 
(воспитанников) образовательных учреждений.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2017-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Всего: 496580,8 тыс. рублей
2017 год - 152482,8 тыс. рублей

2018 год -  116896,6 тыс. рублей
2019 год -  115048,2 тыс. рублей
2020 год -  112153,2 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам и годам:
1 - 59508,4 тыс. рублей

2017 год - 15967,0 тыс. рублей
2018 год -14813,2 тыс. рублей
2019 год - 14364,1 тыс. рублей
2020 год - 14364,1 тыс. рублей

2 -401573,0 тыс. рублей
2017 год - 12368,6 тыс. рублей

2018 год -93966,0 тыс. рублей
2019 год - 92566,7 тыс. рублей
2020 год - 89671,7 тыс. рублей

3 - 17151,8 тыс. рублей



2017 год - 5892,8 тыс. рублей
2018 год - 3753,0 тыс. рублей
2019 год - 3753,0 тыс. рублей
2020 год - 3753,0 тыс. рублей

4 - 2395,3 тыс. рублей
2017 год - 657,1 тыс. рублей
2018 год - 579,4 тыс. рублей
2019 год - 579,4 тыс. рублей
2020 год - 579,4 тыс. рублей

5 - 4935,0 тыс. рублей
2017 год - 1167,0 тыс. рублей
2018 год - 1256,0 тыс. рублей
2019 год - 1256,0 тыс. рублей
2020 год - 1256,0 тыс. рублей

6 - 8073,8 тыс. рублей
2017 год - 2484,2 тыс. рублей
2018 год - 1863,2 тыс. рублей
2019 год - 1863,2 тыс. рублей
2020 год -1863,2 тыс. рублей

7 - 2943,5 тыс. рублей
2017 год - 946,1 тыс. рублей
2018 год - 665,8 тыс. рублей
2019 год - 665,8 тыс. рублей
2020 год - 665,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально- 
экономической 
эффективности

повышение качества образования в 
образовательных учреждениях;
-снижение очередности в дошкольных 

образовательных учреждениях;
переход общеобразовательных учреждений на 

новые государственные образовательные стандарты;
- обеспечение роста профессионального мастерства 
педагогических работников;
-увеличение доли педагогических работников 
системы образования района, принявших участие в 
творческих конкурсах педагогического мастерства;
- увеличение числа педагогов и преподавателей, 
осуществляющих инновационную деятельность; 
-внедрение в общеобразовательных учреждениях 

автоматизированных систем управления



образовательным процессом (электронный журнал, 
электронный дневник);

качественное обновление содержания и 
организации работы с одаренными детьми и 
молодежью в образовательной среде;
- увеличение доли выпускников из числа одарённых 
детей, поступивших в высшие учебные заведения;
- увеличение количества детей, участвующих в 
предметных олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях;
- ежегодное повышение результативности участия 
обучающихся (доля призовых мест) в 
интеллектуальных и творческих конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях различного уровня; 
-обеспечение школьников услугами дополнительного 
образования;
-улучшение обеспечения качества воспитательной 
работы.

3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Покровского района Орловской области в 2017- 
2020 годах» пункт 7.2 раздела 7 читать в следующей редакции:

Т.Обеспечение безопасности учащихся, учебных учреждений и образовательного процесса в 
современных условиях
Подпрограммны 
е мероприятия

Всего, 

тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Ожидаемый
результат

7.2 Приобретение
оборудования

440 440 Увеличение доли 
оснащенности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений, в 
которых 

приобретено 
новое 

оборудование


