
2022 2023 2024

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных  услугами дошкольного 

образования

% Пр. 84 86 86 86 86

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования

% Пр. 100 100 100 100 100

3. Доля детей с ОВЗ, получающих все виды 

образования в общем количестве детей данной 

категории

% Пр. 100 100 100 100 100

Мероприятие
«Социальная поддержка семей, имеющих детей, в 

отношении компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования».

Отдел 

образования, 

ОУ, ДОУ

1.  Доля родителей, воспользовавшихся 

компенсацией части родительской платы

% Пр. 100 100 100 100 100

Мероприятие

«Возмещение расходов по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в финансируемых из местного 

бюджета организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования»

Отдел 

образования, 

ОУ, ДОУ

1. Средняя фактическая посещаемость в 

группах полного дня

% Пр. 70 73 75 77 77

Отдел 

образования, 

ОУ

1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не сдавших 

ЕГЭ в общей численности выпускников

% Об. 0 0 0 0 0

Отдел 

образования, 

ОУ

2. Доля детей с ОВЗ, детей - инвалидов, 

получающих все виды образования в общем 

количестве детей данной категории

% Пр. 100 100 100 100 100

Отдел 

образования, 

ОУ

3. Доля обучающихся, охваченных различными 

видами  профильного обучения

% Пр. 55,7 65 72 75 75

Мероприятие
«Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных 

организациях, не являющихся муниципальными или 

частными».

целевые 

значения 

показателей

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей Сладковского района

Задача 1. Обеспечение  развития инфраструктуры дошкольных организаций и модернизации содержания образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования

Мероприятие

«Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных учреждениях».

Отдел 

образования, 

ОУ, ДОУ

Задача 2. Обеспечение организации образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования

Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Основные направления развития образования 

Сладковского района на 2022-2024 гг»

Система мероприятий и показателей муниципальной программы

"Основные направления развития образования Сладковского района на 2022— 2024 гг."

Цель, задачи, наименование мероприятий

Исполнитель

Показатели результативности выполнения программы

наименование показателя
ед. 

изм.

направлен

ность 

показател

я

базовое 

значение

плановые значения показателей



Отдел 

образования, 

ОУ

4. Доля детей, получающих дистанционное 

обучение в общей численности детей 

нуждающихся в дистанционном обучении

% Пр. 100 100 100 100 100

Мероприятие
«Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях»

Отдел 

образования, 

ОУ

1. Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием  в общей численности обучающихся

% Пр. 100 100 100 100 100

Мероприятие
«Обеспечение бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях»

Отдел 

образования, 

ОУ

1. Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование, охваченных бесплатным 

горячим питанием в общей численности 

обучающихся данной категории

% Пр. 100 100 100 100 100

1. Отсутствие нарушений в части ведения 

бухгалтерского учета и финансовой 

дисциплины

шт. Об. 0 0 0 0 0

2. Доля проведенных методических  

мероприятий от количества запланированных

% Пр. 100 100 100 100 100

Мероприятие
«Обеспечение деятельности дошкольных 

подведомственных учреждений»

Отдел 

образования, 

ДОУ

1. Доля  муниципальных образовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения

% Пр. 100 100 100 100 100

1. Доля обучающихся, охваченных обучением 

современным технологическим и гуманитарным 

навыкам

% Пр. 23 25 27 30 30

2. Доля школ, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе школ

% Пр. 70 70 70 80 80

Мероприятие
«Организация предоставления психолого-

педагогической , медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации».

Отдел 

образования

1. Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших обследование по выявлению 

отклонений в развитии

чел. Пр. 60 65 65 65 65

Мероприятие
«Расходы на исполнение полномочия по 

организации отдыха детей в каникулярное время».

Отдел 

образования, 

ОУ

1. Доля обучающихся , охваченных 

организованной досуговой занятостью в летний 

период на базе общеобразовательных 

организаций

% Пр. 60 60 60 60 60

Мероприятие
«Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений»

Отдел 

образования, 

ОУ, МАУ ДОД 

ДООЦ 

"Прометей"

1. Доля детей  школьного возраста, охваченных 

услугами учреждений, оказывающих услуги 

дополнительного образования

% Пр. 60 60 60 60 60

1. Доля обучающихся, участвующих в 

воспитательных мероприятиях, по отношению к 

общему количеству обучающихся

% Пр. 100 100 100 100 100

Задача 4. Обеспечение развития системы воспитания детей, способствующей их социализации

Мероприятие

«Осуществление выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы»

Отдел 

образования, 

ОУ

Мероприятие
«Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных 

организациях, не являющихся муниципальными или 

частными».

Задача 3. Повышение  уровня современных условий обучения в общеобразовательных организациях.

Мероприятие
«Дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях»

Отдел 

образования

Мероприятие
«Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений»

Отдел 

образования, 

ОУ



2. Доля педагогических работников, 

получающих ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников 

осуществляющих функции классного 

руководителя

% Пр. 100 100 100 100 100

1. Доля участников школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в общем числе 

% Пр. 68 70 72 74 74

2. Доля участников и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общем числе обучающихся

% Пр. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Доля обучающихся, охваченных проектной 

деятельностью, участием в конкурсах 

различного уровня в общем числе 

обучающихся

% Пр. 98 98 98 98 98

4. Доля детей и молодежи охваченных 

деятельностью научных обществ
% Пр. 100 100 100 100 100

  ОУ, ДОУ 1. Доля образовательных организаций, 

использующих в своей работе электронные 

ресурсы для взаимодействия с 

общественностью

% Пр. 100 100 100 100 100

ОУ, ДОУ 2. Доля образовательных организаций, 

использующих средства контент - фильтрации 

доступа к "Интернету"

% Пр. 100 100 100 100 100

ОУ, ДОУ 3. Доля образовательных организаций, 

использующих в своей деятельности 

дистанционное, электронное обучение при 

реализации образовательных программ

% Пр. 100 100 100 100 100

* Пр. - прямой; Об. - обратный

Задача 6. Формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды

Мероприятие
«Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений»

Мероприятие

«Осуществление выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы»

Отдел 

образования, 

ОУ

Задача 5. Создание условий для индивидуализации обучения и развития одаренности детей

Мероприятие
«Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных 

организациях, не являющихся муниципальными или 

частными».

Отдел 

образования, 

ОУ



Приложение_2

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования.

4336 4312 4280

Возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования
Отдел 

образования, ОУ

23095 2600 23581 2600 24004 2600 70680 7800

45568 2600 45123 2600 45364 2600 136055 7800

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также 

в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными.

Отдел 

образования, ОУ
131090 132396 131670 395156

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях

Отдел 

образования, ОУ 8085 2100 8166 2100 8037 2100 24288 6300

Мероприятие  Социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста (в том числе возмещение части расходов на присмотр и уход за детьми в организациях)

Итого по Задаче 1.

Задача 2. Обеспечение организации образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования

Мероприятие  Обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

Мероприятие  Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся образовательных организаций

52447

Мероприятие  Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных организациях

Отдел 

образования, ОУ 12928

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и социализации детей Сладковского района

Задача 1. Обеспечение развития инфраструктуры дошкольных организаций и модернизации содержания образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования

Мероприятие  Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях.

Отдел 

образования, ОУ, 

ДОУ
18137 17230 17080

Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Основные направления развития образования 

Сладковского района на 2022-2024 гг»

Система мероприятий финансирования муниципальной программы

"Основные направления развития образования Сладковского района на 2022— 2024 гг."

Цель, задачи, наименование мероприятий Исполнитель

Объемы финансирования, тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г. итого
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Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях

Отдел 

образования, ОУ 7859 7364 7053 22276

147034 2100 147926 2100 146760 2100 441720 6300

Обеспечение деятельности учебно методического кабинета и централизованной 

бухгалтерии

Отдел 

образования, ОУ
7792 0 8089 0 8320 24201 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Отдел 

образования, ОУ 108789 200 111855 200 115088 200 335732 600

Организация предоставления психолого-педагогической , медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

Отдел 

образования 1775 1838 1886 5499

123906 200 127432 200 130944 200 382282 600

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Отдел 

образования, ОУ, 

МАУ ДОД ДООЦ 

«Прометей»

5783 2000 5873 2000 5983 2000 17639 6000

                     Итого по Задаче 4. 9128 2000 9218 2000 9328 2000 27674 6000

830 0 850 0 875 0 2555

326466 6900 330549 6900 333271 6900 990286 20700Итого по программе

875 2555

Итого по Задаче 6.

10035

Мероприятие   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений школ

Задача 6. Формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды

Мероприятие  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений школ

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
  ОУ, ДОУ

830 850

Задача 4. Обеспечение развития системы воспитания детей, способствующей их социализации

Мероприятие   Организация отдыха детей в каникулярное время

Расходы на исполнение полномочия по организации отдыха детей в 

каникулярное время

Отдел 

образования, ОУ 3345 3345 3345

16850 0

Мероприятие  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений школ

Мероприятие  Организация предоставления психолого - педагогической , медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Итого по Задаче 3.

Задача 3. Повышение  уровня современных условий обучения в общеобразовательных организациях

Мероприятие  Финансовое обеспечение функционирования методических кабинетов и экономических служб

Мероприятие  Обеспечение деятельности дошкольных подведомственных учреждений

Обеспечение деятельности дошкольных подведомственных учреждений Отдел 

образования, 
5550 5650 5650

Итого по Задаче 2.
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Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Основные направления 

развития образования Сладковского 

района на 2022-2024 гг»

1 доля детей в возрасте от 0 до 

3 лет, охваченных  услугами 

дошкольного образования

A/B *100 , где

А- кол-во детей в возрасте 0 до 3 лет, посещающих 

ДОУ в текущем году;

B - кол-во детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

проживающих на территории района

мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

2 доля детей в возрасте от 3 до 

7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования

A/B *100 , где

А- кол-во детей в возрасте 3 до 7 лет, посещающих 

ДОУ в текущем году;

B - кол-во детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

проживающих на территории района

мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

3 доля детей с ОВЗ, 

получающих все виды 

образования в общем 

количестве детей данной 

категории

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

Расчеты значений показателей муниципальной программы "Основные направления развития образования 

Сладковского района на 2022— 2024 гг."

№ 

п/п

Наименование показателя Алгоритм расчета показателя Наименование отчетной формы - 

источника информации о значении 

показателя



4 доля родителей, 

воспользовавшихся 

компенсацией части 

родительской платы

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

5 средняя фактическая 

посещаемость в группах 

полного дня

Фактические данные ежемесячный отчет ДОУ

6 доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ 

в общей численности 

выпускников

А/В*100, где

А — кол-во не сдавших ЕГЭ;

В — общее кол-во выпускников участвовавших в 

ЕГЭ

федеральная база выпускников

7 доля детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов, получающих все 

виды образования в общем 

количестве детей данной 

категории

(А+В)/С*100, где

А — кол-во детей -инвалидов;

В — кол-во детей с ОВЗ;

С — общее кол-во детей с ОВЗ и детей — 

инвалидов

мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

8 доля обучающихся, 

охваченных различными 

видами предпрофильного и 

профильного обучения

Фактические данные ФНС № ОО-1

9 доля детей, получающих 

дистанционное обучение в 

общей численности детей 

нуждающихся в 

дистанционном обучении

Фактические данные ФНС № ОО-1



10 доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием  в общей 

численности обучающихся

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

11 доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование, 

охваченных бесплатным 

горячим питанием в общей 

численности обучающихся 

данной категории

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

12 отсутствие нарушений в части 

ведения бухгалтерского учета 

и финансовой дисциплины

Фактические данные книга учета

13 доля проведенных 

методических мероприятий от 

количества запланированных

Фактические данные квартальный отчет по выполнению 

плана мероприятий

14 доля  муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения

Фактические данные ФСН № ОО-2

15 доля обучающихся, 

охваченных обучением 

современным 

технологическим и 

гуманитарным навыкам

A/B *100, где

А — кол-во обучающихся,охваченных 

технологическим и гуманитарным направлениями;

В — общее кол-во обучающихся

отчет ОУ



16 доля школ, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем 

числе школ

ФСН № ОО-2

17 численность детей в возрасте 

от 0 до 18 лет прошедших 

обследование по выявлению 

отклонений в развитии

Фактические данные журнал учета детей, прошедших 

обследование в ПМПК

18 доля обучающихся , 

охваченных организованной 

досуговой занятостью в 

летний период на базе 

общеобразовательных 

организаций

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

19 доля детей  школьного 

возраста, охваченных 

услугами учреждений, 

оказывающих услуги 

дополнительного 

образования

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

20 доля обучающихся, 

участвующих в 

воспитательных 

мероприятиях, по отношению 

к общему количеству 

обучающихся

Фактические данные анализ работы



21 доля педагогических 

работников, получающих 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников осуществляющих 

функции классного 

руководителя

A/B *100, где

А — кол-во педагогических работников, получающих 

ежемесячные выплаты за классное руководство;

В — общее кол-во педагогических работников 

осуществляющих классное руководство

данные ОУ, мониторинг основных 

показателей деятельности 

образовательных организаций (далее 

— мониторинг)

22 доля участников школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников в общем числе 

обучающихся

Фактические данные отчет ОУ

23 доля участников и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в общем числе 

обучающихся

Фактические данные отчет ОУ

24 доля обучающихся, 

охваченных проектной 

деятельностью, участием в 

конкурсах различного уровня 

в общем числе обучающихся

Фактические данные отчет ОУ

25 доля детей и молодежи 

охваченных деятельностью 

научных обществ

Фактические данные отчет ОУ



26 доля образовательных 

организаций, использующих в 

своей работе электронные 

ресурсы для взаимодействия 

с общественностью

Фактические данные мониторинг основных показателей 

деятельности образовательных 

организаций (далее - мониторинг)

27 доля образовательных 

организаций, использующих 

средства контент - 

фильтрации доступа к 

"Интернету"

А/В*100, где

А — кол-во образовательных учреждений 

использующих средства контент — фильтрации;

В — общее кол-во образовательных учреждений

отчеты школ

28 доля образовательных 

организаций, использующих в 

своей деятельности 

дистанционное, электронное 

обучение при реализации 

образовательных программ

Фактические данные ФСН № ОО-2


