
О предварительных итогах выполнения муниципальной программы «Развитие 

образования Рыбинского района на 2014-2016 гг.» 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского района на 

2014-2016 гг.» утверждена постановлением администрации Рыбинского района 

15.10.2013г. №583 – п. 

Цель программы: создание условий для обеспечения доступного, качественного 

образования каждому ребенку, проживающему на территории Рыбинского 

района, обеспечение государственной поддержки детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Программа включает три подпрограммы: 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»; 

2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»; 

3. «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания». 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы 

реализации. 

Финансирование программы в 2014 году составило 602 709 133 руб. (48% 

от районного бюджета). В том числе: 

Федеральный бюджет – 8 845 000 руб.; 

Краевой бюджет – 333 283 469 руб.; 

Районный бюджет – 260 580 664 руб. 

Наибольший удельный вес расходов в виде субвенций и субсидий 

приходится на подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования». Расходы на реализацию подпрограммы 

составляют 592 736 633 руб. 

Основное финансирование – это субвенция на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях направлена на выплату 

заработной платы педагогическим работникам в объеме 295768833 руб. 

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей (1033 детей) – 2 150 100 руб. 

Субсидия на оплату стоимости путевок для детей в загородные 

оздоровительные лагеря (224 путевок) – 2 230 600 руб. Софинансирование из 

районного бюджета составило 956 633 руб., в том числе родительская плата 

396 033 руб. 

Субсидия на обеспечение питания детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях из семей со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума без взимания родительской платы – 13 345 200 руб. 

Питались 1361 учащийся горячим завтраком, горячим завтраком  и обедом -  

367 учащихся, итого - 1728 детей. 
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Субвенция на выплату и доставку компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях составила 5 446 900 руб. Выплата производилась в среднем на 

1100 детей ежемесячно. 

Субсидия на частичное финансирование расходов на краевые выплаты 

младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей составила 5 619, 2 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий ФЦП «Развитие образования на 2011 – 2015 

годы по направлению «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации»  МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерного освоено 5 043 500 руб., а на проведение мероприятий по 

формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития за счет 

федерального бюджета 750 000 рублей. 

На мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений потрачено 3 млн. рублей районного бюджета. 

Произведены ремонтные работы в рамках подготовки школ к новому учебному 

году: 

 

Учреждение Мероприятия Сумма 

 
МКОУ "Малокамалинская  

ООШ № 5" 

Поставка оборудования системы 

пожарной сигнализации 

99 900,00 

Поставка материалов для пожарной 

сигнализации 

90 200,00 

Монтаж пожарной сигнализации 99 900,00 

 
МБОУ «Саянская СОШ 

№ 32» 

 

Испытание ограждений кровли и 

пожарных лестниц 

33 000,00 

Детальное обследование 

фундамента 

96 850,75 

Капитальный ремонт помещений 496 710,00 

Приобретение материалов для 

устройства гардероба 

135 644,24 

 
МБОУ «Новосолянская 

СОШ № 1» 

 

Приобретение водонагревателей 20 000,00 

Приобретение материалов для 

ремонта тамбура 

60 000,00 

Приобретение материалов для 

ремонта полов 

39 000,00 

МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерного 

Поставка мед. оборудования 58 000,00 

Поставка кабинок для хранения 

одежды 

187 561,00 

Капитальный ремонт системы 

отопления корпуса №3 

261 085,01 
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МБОУ Гимназия №2 г. 

Заозерного  

Приобретение мед. оборудования 58 000,00 

МКОУ "Уральская СОШ 

№ 34" 

Приобретение материалов для 

ремонта полов 

200 000,00 

МКОУ «Переясловская 

ООШ № 9» 

Капитальный ремонт полов 

пищеблока 

86 813,00 

Капитальный ремонт системы 

холодного водоснабжения 

123 174,00 

МКОУ «Рыбинская СОШ 

№ 7» 
Монтаж вентиляции 76 037,00 

Приобретение материалов для 

ремонта полового покрытия 

39 000,00 

МКОУ «Новокамалинская  

СОШ 

№ 2» 

Приобретение осветительных 

приборов 

40 000,00 

Приобретение оконных блоков 150 000,00 

Приобретение материалов для 

замены полового покрытия 

39 000,00 

МКОУ "Бородинская 

СОШ № 3" 
Приобретение оборудования для 

вентиляции 

30 000,00 

МКОУ «Александровская 

СОШ № 10» 
Приобретение оборудования для 

вентиляции 

50 000,00 

МКОУ «Двуреченская 

СОШ № 8» 
Капитальный ремонт полов в 

пищеблоке 

103 556,00 

 

МКОУ «Успенская СОШ 

№  6» 

Приобретение мед. оборудования 25 000,00 

Приобретение материалов для 

ремонта мед. кабинета 

20 000,00 

Приобретение оконного блока для 

мед. кабинета 

24 000,00 

МКОУ 

«Большеключинская 

ООШ № 4» 

Приобретение материалов для 

ремонта пищеблока 

60 000,00 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ Рыбинского 

района 

Капитальный ремонт системы 

отопления 

197 569,00 

ИТОГО:  3 000 000,00 

 

  

На мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха, 

занятости детей в каникулярное время в подпрограмме за счет средств 

районного бюджета потрачено 1143298 рублей. Из них 560 600 рублей на 

софинансирование приобретения путёвок в ЗОЛ, 582698 рублей на проведение: 

1. Учебные сборы с юношами 10-х классов (64 участника); 

2. Районный платочный лагерь «Школа безопасности» (200 участников); 

3. Школьный образовательный лагерь «Эврика» (15 участников); 

4. Реализация проекта «Стартуют все!» (200 участников); 

5. Реализация проекта «Последний герой» (25 участников); 
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6. Школьный лагерь «Я – гражданин» (60 участников); 

7. Районный лагерь «Ритм» (90 участников). 

На содержание сети учреждений дополнительного образования заложено 

22 768 286 рублей. 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» направлена на 

содействие сокращению предметных вакансий в школах района, на 

обеспечение муниципальной системы повышения квалификации педкадров, на 

моральное и материальное стимулирование педагогов. 

На выполнение мероприятий подпрограммы были потрачены 97 000 

рублей средств районного бюджета: арендная плата за жилье молодым 

специалистам и проведение торжественного приема главы района, посвященное 

Международному дню Учителя. 

 Подпрограмма 3 «Выполнение государственных полномочий по 

поддержке детей – сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания» финансируется полностью за счет субвенций. 

Субвенция в объеме 8 331, 500 рублей направлена на реализацию Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 №12-91 «О защите прав ребёнка», Закона 

Красноярского края от 24.02.2009 №9-4225 «О наделении органов местного 

самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

числа, не имеющих жилого помещения». В 2014 году приобретено 

запланированных 8 квартир. 

 Субвенция в объеме 1 523 800 руб. направлена на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». В том числе 

1 226 306 рублей на заработную плату специалистов и 297 494 на материальное 

обеспечение. 

Показатели результативности программы, а их 34, в 2014 году 

достигнуты.  

Основные из них: 

 

Целевые индикаторы План Факт 

Увеличение численности детей в возрасте 3 – 7 

лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, (с 

учетом групп кратковременного пребывания) 

 

1503 

 

1512 

Увеличение доли выпускников, набравших на ЕГЭ 

60 баллов и более 

32% 32% 

Увеличение доли выпускников 9 классов, успешно 

сдавших ОГЭ 

96% 100% 

Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования 

76% 

 

76% 

 

Увеличение доли оздоровленных детей школьного 51% 52% 



 
5 

возраста 

Увеличение доли образовательных учреждений, 

обеспеченных в соответствии с требованиями 

учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, учебным и технологическим 

оборудованием, современной компьютерной 

техникой 

 

82,7 % 

 

89% 

 

 

Руководитель УО             Т.Н. Ксензова 
 


