
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
01.10.2014  № 3083 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие образования Городецкого района»  
 

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение 
доступности качественного образования в районе, эффективного и целевого 
расходования бюджетных средств администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
образования Городецкого района» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года 
за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу 
со дня подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике. 
 
Глава администрации         В.А. Труфанов 

 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от  01.10.2014   №  3083 

 
 
 
 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА» 

 
 

(Далее – Программа) 



 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальный 
заказчик – координатор 
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района  

Соисполнители 
Программы 

 Подведомственные учреждения и организации управления 
образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района; 

 МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию) 
Подпрограммы 
Программы 

 Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»; 
 Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи»; 
 Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы образования в 

Городецком районе»; 
 Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района»; 
 Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в 

Городецком районе»; 
 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
Цель Программы Формирование на территории Городецкого района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность 
качественного образования, отвечающего потребностям развития 
района, ожиданиям общества и каждого гражданина 

Задачи Программы 1) Совершенствование содержания и технологий образования, 
создание в системе дошкольного и общего образования равных 
возможностей в получении качественного образования для всех 
категорий детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
2)  Создание в системе воспитания и дополнительного 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей. 
3) Развитие инфраструктуры и организационного - 
экономических механизмов, обеспечивающих доступность 
качественного образования. 
4) Создание условий для наиболее полного и качественного 
развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах 
района. 
5) Обеспечение социально-правовой защиты детей на 
территории Городецкого района. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2015-2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств районного 
бюджета (с разбивкой по 
подпрограммам) 

Общий объем финансирования Программы из районного 
бюджета составляет 1 499 836,3 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 205 978,1 тыс. руб. 
2016 год – 230 189,3 тыс. руб. 
2017 год – 244 000,4 тыс. руб. 
2018 год – 258 396,2 тыс. руб. 
2019 год – 273 125,5 тыс. руб. 
2020 год – 288 146,8 тыс. руб. 
 
 



 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - 1 170 388,8 
тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 157 677,6 тыс. руб. 
2016 год – 180 170,4 тыс. руб. 
2017 год – 190 980,8 тыс. руб. 
2018 год – 202 248,6 тыс. руб. 
2019 год – 213 776,9 тыс. руб. 
2020 год – 225 534,5 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи» - 97 429,3 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 13 988,8 тыс. руб. 
2016 год – 14 845,0 тыс. руб. 
2017 год – 15 735,6 тыс. руб. 
2018 год – 16 663,8 тыс. руб. 
2019 год – 17 613,7 тыс. руб. 
2020 год – 18 582,4 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования в 
Городецком районе» - 76 396,6 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 10 970,0 тыс. руб. 
2016 год – 11 640,0 тыс. руб. 
2017 год – 12 338,4 тыс. руб. 
2018 год – 13 066,4 тыс. руб. 
2019 год – 13 811,2 тыс. руб. 
2020 год – 14 570,6 тыс. руб.  
 
Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» - 1 349,2 тыс. 
руб., в т.ч.: 
2015 год – 194,0 тыс. руб. 
2016 год – 205,6 тыс. руб. 
2017 год – 217,5 тыс. руб. 
2018 год – 230,5 тыс. руб. 
2019 год – 244,1 тыс. руб. 
2020 год – 257,5 тыс. руб. 
 
Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в 
Городецком районе» -  финансирование из районного бюджета не 
предусмотрено 
 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» - 154 272,4 тыс. руб.,  в т.ч.: 
2015 год – 23 147,7 тыс. руб. 
2016 год – 23 328,3 тыс. руб. 
2017 год – 24 728,1 тыс. руб. 
2018 год – 26 186,9 тыс. руб. 
2019 год – 27 679,6 тыс. руб. 
2020 год – 29 201,8 тыс. руб. 



 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Программа «Развитие образования в Городецком районе» 
Индикаторы достижения цели: 
 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольного, общего и дополнительного 
образования к средней заработной плате по экономике в 
Городецком районе - 100% 

Непосредственные результаты  
 Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольного, общего и дополнительного образования – 38 709 
рублей 

 
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 
Индикаторы достижения цели: 
 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их  содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет - 83,7%;  

 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей 1-6 лет - 15,3%; 

 Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) - 
100%; 

 Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций - 0,5 %; 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам - 99%; 

 Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% 
ОБОО с худшими результатами единого государственного 
экзамена - 1,4; 

 Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в общем 
количестве ОБОО - 10%; 

 Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в 
форме дистанционного обучения, от общего количества детей-
инвалидов, которым это показано - 30%; 

 Доля педагогических работников высшей квалификационной 
категории в общей численности аттестованных педагогических 
работников - 16%; 



 

Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 
 Число учеников в муниципальных общеобразовательных 

организациях, приходящихся на одного учителя - 14,6; 
 Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет 

включительно в ОБОО  Городецкого района – 190  человек; 
 Численность руководящих и педагогических работников 

муниципальных ДОУ, ОБОО и организаций дополнительного 
образования, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей ДОУ, 
ОБОО и организаций дополнительного образования - 1750 
человек. 

 
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного  образования и 
воспитания детей и молодежи» 
Индикаторы достижения цели: 
 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 70,5%; 

 Доля детей и молодежи, принимающих участие в 
мероприятиях различной направленности - 82% 

 Охват организованными формами отдыха и оздоровления 
детей школьного возраста - 77,8% 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 
 Количество районных мероприятий в системе 

дополнительного образования детей и воспитания - 400; 
 Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и 

оздоровления детей - 14 300 человек. 
 
Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы 
образования в Городецком районе» 
Индикаторы достижения цели: 
 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций - 100%; 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций - 0%; 

 Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общей численности 
ОО -100%. 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 
 Количество автобусов, использующихся для перевозки детей и 

соответствующих требованиям безопасности - 20 единиц. 
 



 

Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» 
Индикаторы достижения цели: 
 Доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений -74,5% 
 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 
 Количество молодых людей, получивших личную книжку 

волонтера - 450 человек 
 
Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в 
Городецком районе» 
Индикаторы достижения цели: 
 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - 95%; 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 
 Численность детей, воспитывающихся в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
400 человек. 

 
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 

 
2.1.Характеристика текущего состояния 

 
В 2014-2015 учебном году система образования Городецкого района включает в себя 

32 общеобразовательных организации, из которых 16 средних школ, 10 – основных, 
2 начальные, 2 вечерние и 2 специальные коррекционные школы. 

Контингент учащихся в системе общего образования составляет 8 150 человек.  
В соответствии с данными системы  «Электронная очередь» в 2013 – 2014 учебном 

году дошкольные образовательные организации района посещали 5 492 человека. Охват 
услугами дошкольного  образования составляет 87%. В динамике за последние годы этот 
показатель растет, что является результатом целенаправленной работы по повышению 
доступности детских садов для юных жителей Городецкого района. Наиболее значимым и 
ярким событием в этой связи является начало строительства детского сада на 190 мест в 
микрорайоне Рождественский города Заволжья, который должен быть сдан в 2015 году. 

Преемственность между уровнями образования в рамках системы образования 
Городецкого района в 2014 году обеспечена тем, что 43% выпускников 9-х классов школ 
района продолжили обучение в организациях профессионального образования района,  45 % 
- в 10 классах, (из которых 90 % - профильных) и 12 % выпускников, получивших основное 
общее образование, будут обучаться в учреждениях среднего профессионального 
образования Нижнего Новгорода или других районов области. 

Бюджет Городецкого района традиционно является социально ориентированным, в 
том числе на образование приходится 54% всех расходов района. В 2014 году на нужды 
системы образования будет потрачено 1,2 миллиарда рублей. 

Одной из основных задач, стоящих перед муниципалитетом в 2014 году – это 
выполнение майских указов Президента Российской Федерации в части повышения уровня 
заработной платы педагогических работников. По данным мониторинга средняя заработная 
плата педагогического работника в школе Городецкого района составляет 26 970 рублей, при 
средней заработной плате по экономике Городецкого района – 18 368 рублей.  Средняя 



 

заработная плата педагогических работников в системе дошкольного образования – 22 666 
рублей, а дополнительного образования – 22 670 рублей. По прогнозу в 2015 году средняя 
заработная плата в системе дошкольного образования будет повышена на 21,4%, 
педагогическим работникам общеобразовательных школ – на 13%, дополнительного 
образования – на 19,5%. 

В 2014 году на развитие материально – технической базы образовательных 
организаций и подготовку к новому учебному году из средств муниципального бюджета 
было потрачено 10 миллионов рублей.  

Кроме бюджетных средств во многих образовательных организациях использовали 
средства спонсоров и благотворительных фондов. В рамках договоров «Содружество» 
предприятиями и предпринимателями района помощь в подготовке к новому учебному году 
была оказана на сумму свыше 800 тысяч рублей. Тем не менее, состояние зданий 
образовательных организаций остается главной проблемой. Требуется замена оконных 
блоков,  ремонт кровель,  систем теплоснабжения и канализации. Вызывает серьезное 
опасение ветхая электропроводка, выработавшее свой ресурс кухонное оборудование. 
На решение, в том числе и этих проблем, будет направлена настоящая программа развития 
образования района. 

Большое внимание уделяется мероприятиям по поддержке талантливой молодежи.  
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013- 2014 учебном году 
приняли участие 1 192 человека. Победителями и призерами на уровне района стали 
210 человек. Для участия в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников из 
45 представленных районом работ были отобраны 11 учащихся из 8 школ.  

Основным фактором успешного учебно-воспитательного процесса является бережное 
отношение к здоровью подрастающего поколения. Не менее важно привлечение детей и 
подростков к здоровому образу жизни, развитие массового спорта. 
В 32 общеобразовательных организациях в 2013-2014 учебном году действуют спортивные 
секции с охватом 6925 учащихся. 

Организация здорового и полноценного питания в школе – необходимое условие 
сохранения здоровья детей. Охват питанием в 2014 году в школах Городецкого района 
составляет 85%. Для совершенствования организации питания учащихся и освобождения 
учителей от несвойственных им функций по сбору наличных средств на оплату школьного 
питания с апреля 2011 года в школах города Заволжья реализуется проект «Школьная 
карта». За три года система электронных безналичных расчетов за школьное питание 
позволила увеличить охват питанием в заволжских школах на 19%. 

Одной из задач, поставленных перед системой образования, является обеспечение 
доступности качественного образования, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В дошкольных образовательных учреждениях Городецкого района 
воспитываются 161 дошкольник с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
54 ребенка-инвалида.  

В 2013-2014 учебном году в системе образования Городецкого района работали 1 533 
педагогических работника, в том числе 215 человек (14%) с высшей категорией, 808 (52,7%) 
– с первой, 191 человек имеет вторую категорию или соответствие занимаемой должности 
(12,4%). На одного педагога в районе приходится 10,5 воспитанников в детских садах, 
14 учащихся в общеобразовательных школах и 73 человека в системе дополнительного 
образования. 

С целью повышения престижа профессии, мотивации педагогов к  творчеству и 
инновациям, поддержки лучших педагогических работников в прошедшем учебном году 
серьезное внимание уделялось конкурсной деятельности. Члены жюри профессиональных 
конкурсов отмечают стабильный рост уровня участников, но настораживает то, что от этой 
деятельности практически самоустранились сельские педагоги: из 47 участников 
профессиональных конкурсов в этом году лишь 2 человека представляли село. 

 



 

2.2. Цель и задачи Программы 
 
Целью Программы  является формирование на территории Городецкого района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, 
отвечающего потребностям развития района, ожиданиям общества и каждого гражданина. 

Для реализации цели Программой предусмотрено решение следующих задач: 
1) Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного 
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

2) Создание условий, обеспечивающих соответствие районной системы 
дополнительного образования требованиям развития экономики, создание в системе 
воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей. 

3) Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих доступность качественного образования. 

4) Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и 
реализации ее потенциала в интересах района. 

5) Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории Городецкого 
района. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Реализация Программы будет осуществляться в 2015-2020 годах в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается 

реализацией программных мероприятий в рамках шести подпрограмм.  
Полный перечень мероприятий  в разрезе подпрограмм, сроков и источников 

финансирования представлен в приложении к Программе. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Муниципальная программа  «Развитие образования Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

 
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошколь-

ного, общего и дополнительного 
образования к средней заработной 
плате по экономике в Городецком 

районе  
 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Непосредственные результаты  

1 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования  

Руб. 21 162 24 102 27 694 32 378 38 709 38 709 38 709 38 709 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 
Индикаторы 

1 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 83,18 83,23 83,31 83,5 83,6 83,7 83,7 83,7 

2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 11,07 11,77 15,69 15,5 15,4 15,3 15,3 15,3 

3 

Отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе 

% 98 99 100 100 100 100 100 100 

4 

Удельный вес численности 
воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

% 0 0 0,01 0,01 0.05 0, 3 0, 3 0,5 

5 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 97,73 100 98,86 99 99 99 99 99 

6 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% ОБОО с худшими результатами 

ЕГЭ.  

раз 1,7 1,28 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

7 

Доля ОБОО, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития в общем 
количестве ОБОО 

% 0 0,01 0,05 0,1 1 3 5 10 

8 

Доля детей-инвалидов, получающих 
образовательные услуги в форме 

дистанционного обучения, от общего 
количества детей-инвалидов, которым 

это показано 

% 20 18 20 21 23 25 27 30 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

9 

Доля педагогических работников 
высшей квалификационной категории в 

общей численности аттестованных 
педагогических работников 

% 13,2 13,6 14,8 15,2 15,4 15,6 16 16 

Непосредственные результаты 

1 
Число учеников в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
приходящихся на одного учителя  

чел. 14 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 

2 
Численность педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
включительно в ОБОО  

чел. 111 154 169 170 180 182 184 190 

3 

Численность руководящих и педагоги-
ческих работников муниципальных 

ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей 

ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования  

чел. 912 1 254 1 318 1 411 1 530 1 580 1 660 1 750 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 
Индикаторы 

1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными образовательными 
программами (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 70,16 69,49 67,91 68,2 69,5 70,2 70,3 70,5 

2 
Доля детей и молодежи, принимающих 
участие в мероприятиях по различным 

направлениям  
% 76 77,8 78 79 79,4 80,5 81 82 

3 
Охват организованными формами 

отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста 

% 76,8 76,9 77 77,2 77,25 77,5 77,7 77,8 

Непосредственные результаты 

1 
Количество  мероприятий в системе 

дополнительного образования и 
воспитания детей 

ед. 350 360 370 380 385 390 395 400 

2 
Количество детей, отдохнувших в 

организациях отдыха  
и оздоровления детей  

тыс.чел. 14,2 14,3 14,4 14,45 14,47 14,5 14,52 14,54 

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 93,33 93,33 93,33 93,33 96,88 96,88 96,88 100 

2 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в 
общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 12 10,38 7,2 4,4 2,8 2,6 1,2 0 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

3 

Удельный вес числа ОО, 
обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общей 
численности ОО 

% 65 90 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

1 

Количество автобусов, 
использующихся для перевозки детей и 

соответствующих требованиям 
безопасности  

ед. 14 16 16 17 18 18 19 20 

Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» 
Индикаторы 

1 
Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 
общественных объединений 

% 70 71 73 73,5 73,8 74 74,1 74,5 

Непосредственные результаты 

1 Количество молодых людей, 
получивших личную книжку волонтера чел. 204 230 250 300 340 370 400 450 

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Городецком районе» 
Индикаторы 

5.1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, в 
общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% 90,7 91 91 91,5 92 92,5 93 95 

Непосредственные результаты 

5.1 
Численность детей, воспитывающихся 

в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

чел. 361 370 375 380 385 390 395 400 

 
2.6. Обоснование объема финансовых результатов 

 
Общий объём финансирования Программы составляет 7 798 331,1 тыс. рублей, в том 

числе 1 499 836,3 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников 

отражена в таблице 2. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 
за счет всех источников финансирования 

(без учета мероприятий, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому району) 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе   1 154 207,7 1 182 050,2 1 252 972,8 1 326 897,9 1 402 531,9 1 479 670,6 7 798 331,1 
ФБ        
ОБ 893 229,6 893 505,9 947 116,1 1 002 995,9 1 060 166,8 1 118 476,0 5 915 490,3 
МБ 205 978,1 230 189,3 244 000,4 258 396,2 273 125,5 288 146,8 1 499 836,3 

Программа  
«Развитие 

образования» 
ВнБ 55 000,0 58 355,00 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 



 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе  996 229,6 1 023 005,2 1 084 385,7 1 148 364,3 1 213 821,2 1 280 581,3 6 746 387,3 
ФБ        
ОБ 783 552,0 784 479,8 831 548,6 880 609,9 930 804,7 981 999,0 5 192 994,0 
МБ 157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие общего 

образования» 
ВнБ 55 000,0 58 355,00 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 

Всего, в том числе  71 411,5 72 267,7 76 603,6 81 123,0 85 747,1 90 463,1 477 616,0 
ФБ        
ОБ 57 422,7 57 422,7 60 868,0 64 459,2 68 133,4 71 880,7 380 186,7 
МБ 13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 

Подпрограмма 2 
«Развитие 

дополнительного 
образования и 

воспитания детей и 
молодежи» 

ВнБ        

Всего, в том числе  10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 

Подпрограмма 3 
«Ресурсное 
обеспечение 

системы 
образования» ВнБ        

Всего, в том числе 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

Подпрограмма 4 
«Молодежь 
Городецкого 

района» 
 ВнБ        

Всего, в том числе  1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
ФБ        
ОБ 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
МБ        

Подпрограмма 5 
«Социально-

правовая защита 
детей в Городецком 

районе» 
 

ВнБ        

Всего, в том числе 73 637,8 73 159,6 77 549,2 82 124,5 86 805,7 91 579,9 484 856,7 
ФБ        
ОБ 50 490,1 49 831,3 52821,1 55 937,6 59 126,1 62 378,1 330 584,3 
МБ 23 147,7 23 328,3 24 728,1 26 186,9 27 679,6 29 201,8 154 272,4 

Подпрограмма 6 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» ВнБ        
 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 (без учета мероприятий, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому району) 

 
Период реализации 

 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 205 978,1 230 189,3 244 000,4 258 396,2 273 125,5 288 146,8 1 499 836,3 
Программа 
«Развитие 

образования» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

205 978,1 230 189,3 244 000,4 258 396,2 273 125,5 288 146,8 1 499 836,3 

Всего, в том числе 157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 
Подпрограмма 1 

«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 



 

Период реализации 
 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 Подпрограмма 2 
«Развитие 

дополнительного 
образования и 

воспитания детей и 
молодежи» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 

Всего, в том числе 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 Подпрограмма 3 
«Ресурсное 
обеспечение 

системы 
образования» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 

Всего, в том числе 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 Подпрограмма 4 
«Молодежь 
Городецкого 

района» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

Всего, в том числе        Подпрограмма 5 
«Социально-

правовая защита 
детей в Городецком 

районе» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

       

Всего, в том числе 23 147,7 23 328,3 24 728,1 26 186,9 27 679,6 29 201,8 154 272,4 Подпрограмма 6 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

23 147,7 23 328,3 24 728,1 26 186,9 27 679,6 29 201,8 154 272,4 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 
 
На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут 

повлиять негативные факторы. 
 

Внешние факторы, которые могут повлиять 
на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Подготовка предложений, направленных на 
финансирование мероприятий Программы в 
полном объеме 
Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов, поиск соинвесторов 

Увеличение стоимости коммунальных 
расходов, налогов, удорожание материалов, 
необходимых для функционирования 
образовательных учреждений 

Подготовка предложений, направленных на 
финансирование мероприятий Программы в 
полном объеме 
Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов 

Увеличение процента износа основных 
средств и оборудования 

Привлечение средств инвесторов на 
обновление материальной базы 

 
 



 

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 
 

 3.1. ПОДПРОГРАММА 1  «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(далее Подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  1 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители  
Подпрограммы 1 

Подведомственные управлению образования и молодежной 
политики организации дошкольного и общего образования 

Цель Подпрограммы 1 Совершенствование содержания и технологий образования, 
создание в системе дошкольного и общего образования 
равных возможностей в получении качественного 
образования для всех категорий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи Подпрограммы 1 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного дошкольного образования; 

2. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного и общего 
образования; 

3. Развитие системы услуг по уходу и присмотру за детьми в 
возрасте до 3-х лет, в том числе без оказания 
образовательных услуг; 

4. Модернизация содержания общего образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению; 

5. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию; 

6. Повышение качества и доступности образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 

2015-2020 годы. 
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 1 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по Подпрограмме 1 - 1 170 388,8 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 157 677,6 тыс. руб. 
2016 год – 180 170,4 тыс. руб. 
2017 год – 190 980,8 тыс. руб. 
2018 год – 202 248,6 тыс. руб. 
2019 год – 213 776,9 тыс. руб. 
2020 год – 225 534,5 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их  содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет - 83,7%;  

 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей 
1-6 лет - 15,3%; 



 

 Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе) - 100%; 

 Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций - 0,5 %; 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдававших единый государственный экзамен 
по данным предметам - 99%; 

 Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими 
результатами единого государственного экзамена - 1,4; 

 Доля ОБОО, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития в общем количестве ОБОО - 10%; 

 Доля детей-инвалидов, получающих образовательные 
услуги в форме дистанционного обучения, от общего 
количества детей-инвалидов, которым это показано - 30%; 

 Доля педагогических работников высшей 
квалификационной категории в общей численности 
аттестованных педагогических работников - 16%; 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 
 Число учеников в муниципальных общеобразовательных 

организациях, приходящихся на одного учителя - 14,6; 
 Численность педагогических работников в возрасте до 35 

лет включительно в ОБОО  Городецкого района – 
190  человек; 

 Численность руководящих и педагогических работников 
муниципальных ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности 
руководителей ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования - 1750 человек. 

  
 
 
 
 



 

3.1.2. Характеристика текущего состояния 
 

В систему дошкольного образования Городецкого района на 1 января 2014 года 
входит 48 дошкольных образовательных учреждений. Число мест для детей дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях Городецкого района составляет 5 596. 
По состоянию на 1 января 2014 года 100% учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования, находятся в муниципальной собственности. 

Динамика изменения основных показателей в сети учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, представлена в 
следующей таблице:  

 
Показатель 2012 год 2013 год 

Число дошкольных образовательных учреждений 48 48 
Число мест в учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 5 177 5 596 

Численность детей, воспитывающихся в  учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 
5 039 

 
5 264 

 
Проблема общедоступности дошкольной ступени образования в районе  решается 

следующим образом: 
 открыта дополнительно группа на базе  детского сада № 4 на 24 места; 
 произведён  расчёт количества мест, исходя из площади групповых дошкольных и 

ясельных групп детских садов, что  позволило получить  дополнительно 201 место 
для детей раннего  и дошкольного  возраста.  

Таким образом, количество детей дошкольного возраста в учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, увеличилось за 2013 год на 225 человек.  

В Городецком районе обеспеченность детского населения в  возрасте от 1 до 6 лет 
местами в дошкольных образовательных учреждениях составила в целом  - 932 на 1000 детей 
от года до шести лет. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием в 2013 
году по Городецкому району составил – 87,0% (в 2011 - 81%, в 2012 – 83%). При этом 
численность детей, состоящих на учете для направления в дошкольные образовательные 
учреждения от 0 до 6 лет, по состоянию на 1 мая 2014 года составляла 1 655 человек, из них: 

 от 0 до 1 года - 608 детей; 
 от 1 до 2 лет  - 761 ребёнок; 
 от 2 до 3 лет - 153 человека; 
 от 3 до 7 лет - 30 человек.  
В структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет.  
В районе в ДОУ воспитываются 161 дошкольник с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дошкольные учреждения района посещают 54 детей-инвалидов. 
В целях коррекции здоровья детей в ДОУ района функционирует 15 групп оздоровительной 
направленности, 16 групп компенсирующей направленности, на базе ДОУ № 8, 29, 42, 48 
работают логопункты. С целью ранней диагностики, коррекции возможностей здоровья 
дошкольников, их психологической комфортности продолжают работать консультативные 
пункты на базе ДОУ  № 47, 49. 

Проводимая работниками ДОУ работа по оздоровлению воспитанников и тесное 
взаимодействие с родителями позволяет стабильно сохранять низкий показатель 
пропущенных ребёнком дней по болезни (10 дней). 

 В районе определена система льгот по оплате за содержание ребёнка  в детском саду. 
25% родителей пользуются данными льготами. С 1 января 2014 года определена 
фиксированная родительская плата для всех родителей района – 1 234 рубля.  



 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляют 641 педагогический работник, из них: 
526 воспитателей, 14 старших воспитателей, 45 музыкальных руководителей, 
11 инструкторов по физической культуре,  9 педагогов - психологов, 20 учителей-логопедов 
и др.  

Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей 
способствует развитие материальной базы детских садов. Практически во всех ДОУ района 
создана необходимая развивающая среда для освоения детьми образовательных программ, 
но её необходимо совершенствовать и реализовывать новые подходы к организации 
предметно-пространственной и игровой среды.  

Дошкольные образовательные учреждения района принимают активное участие в 
разнообразных конкурсах, становятся их победителями и призерами.   

Результатом реализации комплекса мер по развитию системы дошкольного 
образования в ближайшее время должны стать: 

 обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 
 создание дополнительных мест  в дошкольных учреждениях; 
 увеличение охвата детей дошкольным образованием; 
 функционирование электронной очереди записи детей в детские сады района; 
 укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного возраста. 
 введение государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования  в дошкольные образовательные учреждения района 
 
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в Городецком районе 
на 1 сентября 2013-2014 учебного года действует 32 ОБОО, из них:  

 28 общеобразовательных учреждений; 
 2 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
 2 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждения.  
С 2007 года в Городецком районе функционирует муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

На конец 2013-2014 учебного года в школах района обучались 8 167 человек, что на 
48 человек больше, чем на соответствующий период 2012 года. Удельный вес городских 
школ составил 56,25%  (по области 57,6%). При этом удельный вес городских обучающихся 
составляет 85,53%. 

Кроме того, образовательные услуги в районе оказывает 1 негосударственная ОБОО - 
Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Православная 
гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая 
Епархия)».  

По итогам 2013-2014 учебного года аттестат особого образца получили 3,5% 
выпускников 9-х классов (в 2013 году этот процент составил 5,97%). Золотой медалью 
«За особые успехи в учении» были награждены 20 выпускников школ, в 2013 году золотой и 
серебряной медалями были награждены 24 человека.  

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост качества подготовки 
выпускников школ по результатам ЕГЭ: если в 2012 году аттестат о среднем образовании не 
получили 5,79%, в 2013 – 2,45% выпускников, то в 2014 году таких выпускников не было. 

Модернизация учебно-лабораторной базы ОО района осуществляется в последние 
годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» и Комплекса мер по модернизации общего образования на соответствующий 
год. Однако на сегодняшний день по данным электронного мониторинга «Наша новая 
школа» только 71,96% ОБОО полностью соответствуют современным условиям обучения 
(в 2012 году – 55,27%). 



 

Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей 
численности учащихся) в 2013 году составляла 31,28%, а учащихся начальных классов, 
обучающихся по ФГОС - 74,04%. С 1 сентября 2014 года этот показатель будет 
соответствовать 100%. 

В течение последних трех лет все кабинеты начальных классов оборудованы на 
оптимальном или достаточном уровне. Учебным оборудованием для практических работ 
оснащены 74,68% школ, интерактивные учебные пособия (доски, мультимедийные 
установки) имеют 84,62% кабинетов начальных классов. Кроме того, в 32,14% школ 
организованы постоянно действующие оборудованные площадки для наблюдений и 
исследований, площадки для моделирования и конструирования есть в 21,43% ОБОО, 
28,57% школ имеют театральные площадки. 

Начата работа по оснащению в соответствии с ФГОС предметных кабинетов для 
учащихся основной и средней школы. 

Успешный переход на новые образовательные стандарты возможен только при 
условии повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в 
контексте новых требований к организации учебного процесса.  

В районе отмечается увеличение численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, 
с 60 человек в 2013 году до 69 учащегося в 2014 году. Для решения проблемы доступности 
образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 
проект по развитию системы обучения на дому с использованием дистанционных 
технологий. В настоящее время в районе дистанционным образованием охвачено 12 детей-
инвалидов, что составляет 100 % от числа детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на 
дому по программам общего образования, не имеющих медицинских противопоказаний к 
обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и желающих 
обучаться по данной форме обучения. 

В системе образования района достигнуты положительные результаты по работе с 
одаренными детьми. В 2013-2014 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 2 768 человек, в муниципальном – 725, в региональном – 
8 человек. 

В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися: 
 недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения 

образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся; 
 недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм 

работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой 
деятельности; 

 недостаточное использование возможностей специализированных профильных 
лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности. 

В 2013 -2014 учебном году в ОБОО Городецкого района работали 624 учителя, в том 
числе в городских школах – 473 человека, в сельских – 151 человек. Высшее образование 
имеют 93,84% учителей. Высшая квалификационная категория у 13% педагогов. Учителей в 
возрасте до 30 лет – 15,38%.  В 2013 году прошли курсы повышения квалификации 30,39% 
педагогических работников. В конкурсах профессионального мастерства в 2013-2014 
учебном году приняли участие 22 педагога (в том числе в конкурсе «Учитель года»  - 
8 человек, «Самый классный классный – 7 человек, «Вожатый года» - 7 человек).  

Одновременно с этим сохраняется проблема низкой мотивации педагогов к 
профессиональному росту, экспериментальной деятельности, созданию авторских программ. 
В 2014 году участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Нижегородской области приняли участие лишь 2 педагога. Стимулирование учителей к 
участию в конкурсах является необходимым условием совершенствование педагогического 
корпуса Городецкого района. 



 

 
3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 1 

 
Цель подпрограммы 1 заключается в совершенствовании содержания и технологий 

образования, создании в системе дошкольного и общего образования равных возможностей в 
получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного дошкольного образования; 
2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования; 
3) Развитие системы услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3-х лет, в 

том числе без оказания образовательных услуг; 
4) Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 
обучению; 

5) Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию; 

6) Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 
3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 
Действие подпрограммы 1 предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один 

этап. 
 

3.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 
 
Достижение цели подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного дошкольного образования. Объем финансирования составит 3 369 182,8 
тыс. руб., в том числе из средств районного бюджета 526 615,4 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей». 
1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
 
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной базы 

ДОУ и ОБОО. 
2.2. Приведение материальной базы ОБОО, средств обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС дошкольного и общего образования. 
2.3. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного и общего 

образования. 
 
 
 



 

3. Развитие системы услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3-х лет, 
в том числе без оказания образовательных услуг. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Создание групп кратковременного пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 
3.2. Развитие системы предоставления негосударственных образовательных услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (гувернерство, семейные клубы, 
домашние детские сады и т.д.). 

 
4. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему обучению. Объем финансирования по задаче составит 3 371 553,25 тыс. руб., 
в том числе из средств районного бюджета 638 122,1 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
4.1. Оказание муниципальной услуги «Общее образование детей в 

общеобразовательных школах (начальное, основное, среднее) и в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждениях. 

4.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников в 
соответствии с Порядками проведения ГИА по образовательным программам основного и 
среднего образования. 

4.3. Предоставление субсидии на осуществление образовательной деятельности 
частному общеобразовательному учреждению религиозной организации «Православная 
гимназия имени святого благоверного великого князя Александра Невского (Городецкая 
Епархия)» и другие мероприятия. 

 
5. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту. Общий объем финансирования по задаче 
составит 4 519,9 тыс. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
5.1. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогических работников района (в том числе «Учитель Года», «Самый классный 
классный», «Воспитатель Года», «Вожатый года» и др.). 

5.2. Повышение квалификации педагогов с учетов требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

5.3. Проведение районных педагогических конференций, торжественных 
мероприятий с педагогами, юбилейных мероприятий подведомственных образовательных 
организаций для повышения престижа педагогической профессии, и другие мероприятия. 

 
6. Развитие системы выявления и поддержки молодых талантов. Общий объем 

финансирования по задаче составит 1 131,4 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
6.1. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для выявления способных учащихся, отбора их для участия в региональном и 
последующих этапах олимпиад. 

6.2. Проведение районного конкурса исследовательских работ среди младших 
школьников «Дебют в науке». 

6.3. Торжественное чествование выпускников школ района, награжденных золотыми 
медалями «За особые успехи в учении». 

 
 
 
 



 

7. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет создание условий 
для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
массовую общеобразовательную организацию. 

 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 1 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 1 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 1 приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

1 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 83,18 83,23 83,31 83,5 83,6 83,7 83,7 83,7 

2 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 11,07 11,77 15,69 15,5 15,4 15,3 15,3 15,3 

3 

Отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе 

% 98 99 100 100 100 100 100 100 

4 

Удельный вес численности 
воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

% 0 0 0,01 0,01 0.05 0, 3 0, 3 0,5 

5 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 97,73 100 98,86 99 99 99 99 99 



 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

6 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% ОБОО с худшими результатами 

ЕГЭ.  

раз 1,7 1,28 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

7 

Доля ОБОО, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития в общем 
количестве ОБОО 

% 0 0,01 0,05 0,1 1 3 5 10 

8 

Доля детей-инвалидов, получающих 
образовательные услуги в форме 

дистанционного обучения, от общего 
количества детей-инвалидов, которым 

это показано 

% 20 18 20 21 23 25 27 30 

9 

Доля педагогических работников 
высшей квалификационной категории в 

общей численности аттестованных 
педагогических работников 

% 13,2 13,6 14,8 15,2 15,4 15,6 16 16 

Непосредственные результаты 

1 
Число учеников в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
приходящихся на одного учителя  

чел. 14 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 

2 
Численность педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
включительно в ОБОО  

чел. 111 154 169 170 180 182 184 190 

3 

Численность руководящих и педагоги-
ческих работников муниципальных 

ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей 

ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования  

чел. 912 1 254 1 318 1 411 1 530 1 580 1 660 1 750 

 
 

3.1.7. Обоснование объема финансовых результатов 
 
Общий объём финансирования подпрограммы 1 составляет 6 746 387,3 тыс. рублей, в 

том числе 1 170 388,8 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 

отражена в таблице 5. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 6. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования 
 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирова-
ния, тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том 
числе  996 229,6 1 023 005,2 1 084 385,7 1 148 364,3 1 213 821,2 1 280 581,3 6 746 387,3 

ФБ        
ОБ 783 552,0 784 479,8 831 548,6 880 609,9 930 804,7 981 999,0 5 192 994,0 
МБ 157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 

Подпрограмма 1 
«Развитие общего 

образования» 

ВнБ 55 000,0 58 355,00 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 
 
 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Период реализации 
 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 
Подпрограмма 1 

«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 

 
 

 3.1.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы 1 
 

В процессе реализации подпрограммы 1 могут проявиться внешние факторы, 
негативно влияющие на ее реализацию: 

 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 
подпрограммы 1, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 1 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы 1 и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий подпрограммы 1, освещение в средствах массовой 
информации процессов и результатов реализации подпрограммы 1; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 

 
 
 



 

3.2. ПОДПРОГРАММА 2  «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 
(далее подпрограмма 2) 

 
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 

 
Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  2 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители  
Подпрограммы 2 

Подведомственные управлению образования и молодежной 
политики организации дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 2 Создание в системе воспитания и дополнительного 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации 
детей. 

Задачи Подпрограммы 2 1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание 
современной инфраструктуры организаций 
дополнительного образования для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни; 

2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Городецкого района. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2 

2015-2020 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 2 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по подпрограмме 2 - 97 429,3 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 13 988,8 тыс. руб. 
2016 год – 14 845,0 тыс. руб. 
2017 год – 15 735,6 тыс. руб. 
2018 год – 16 663,8 тыс. руб. 
2019 год – 17 613,7 тыс. руб. 
2020 год – 18 582,4 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет) - 70,5%; 

 Доля детей и молодежи, принимающих участие в 
мероприятиях различной направленности - 82% 

 Охват организованными формами отдыха и оздоровления 
детей школьного возраста - 77,8% 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 
 Количество районных мероприятий в системе 

дополнительного образования детей и воспитания - 400; 
 Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и 

оздоровления детей - 14 300 человек. 
 

 
 



 

3.2.2. Характеристика текущего состояния 
  
В настоящее время  в четырех учреждениях дополнительного образования детей 

района организовано 478 объединений технического творчества, спортивно-техничекой, 
эколого-биологической, туристско-краеведческой, спортивной, художественной, 
культурологической и других направленностей. Общее число детей, посещающих 
объединение дополнительного образования, составляет 6 179 человек. Основной возраст 
детей, посещающих кружки и секции составляет от 5 до 17 лет.  

Численность педагогов, обеспечивающих деятельность дополнительного образования 
детей, составляет 163 человека, из которых имеют высшую квалификационную категорию – 
26 человек, первую категорию – 54 человека, вторую категорию – 2 человека.  

Воспитательная работа организована посредством межведомственного 
взаимодействия всех служб и ведомств, являющихся субъектами воспитания и 
организующих свою деятельность с целью формирования у детей и подростков 
необходимых жизненных ориентиров и социализации в целом. Работа ведется по 
направлениям в соответствии с требованиями ФГОС и Приказом Минобрнауки России от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи предусматривает проведение 
мероприятий для увеличения общего охвата. На сегодняшний день ежегодно организуются 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей (разновозрастные отряды), а также на базе 
учреждений управления социальной защиты населения и Городецкой православной 
гимназии, детские загородные оздоровительные центры (лагеря), детские санатории и 
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия. 
  

3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 2 
  
Цель подпрограммы 2 - создание в системе воспитания и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей. 

Достижение указанной цели подпрограммы 2 планируется за счет решения 
следующих задач: 

1) Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной 
инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа 
жизни.  

2) Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Городецкого района. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
 
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в один этап в 2015-2020 годы. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
 
Достижение цели подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
 
 



 

1. Совершенствование форм и методов воспитания; создание современной 
инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни. Объем финансирования составит 398 122,2 тыс. руб., в том числе из средств 
районного бюджета 28 796,3 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в центрах 

внешкольной работы, центрах детского творчества и детско-юношеских центрах». 
1.2. Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей гражданско-патриотической 

направленности среди учащихся образовательных учреждений района (таких, как «Зарница», 
«Память сердца», «Моя семья в истории страны», «Дорогой героев». «Мальчишник», 
«Президентские состязания», военно-полевые сборы и др.). 

1.3. Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района и другие мероприятия. 

 
2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Городецкого района. Объем финансирования по задаче составит 79 493,8 тыс. руб., в том 
числе из районного бюджета 68 633,0 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Организация отдыха и оздоровления  детей. 
2.2. Проведение районного смотра - конкурса по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи. 
 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 2 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 2 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 2 приведены в таблице 7. 
 
Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными образовательными 
программами (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 70,16 69,49 67,91 68,2 69,5 70,2 70,3 70,5 

2 
Доля детей и молодежи, принимающих 
участие в мероприятиях по различным 

направлениям  
% 76 77,8 78 79 79,4 80,5 81 82 

3 
Охват организованными формами 

отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста 

% 76,8 76,9 77 77,2 77,25 77,5 77,7 77,8 

Непосредственные результаты 

1 
Количество  мероприятий в системе 

дополнительного образования и 
воспитания детей 

ед. 350 360 370 380 385 390 395 400 

2 
Количество детей, отдохнувших в 

организациях отдыха  
и оздоровления детей  

тыс.чел. 14,2 14,3 14,4 14,45 14,47 14,5 14,52 14,54 



 

3.2.7. Обоснование объема финансовых результатов 
 
Общий объём финансирования подпрограммы 2 составляет 477 616 тыс. рублей, в том 

числе 97 429,3 тыс. руб. из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе  71 411,5 72 267,7 76 603,6 81 123,0 85 747,1 90 463,1 477 616,0 
ФБ        
ОБ 57 422,7 57 422,7 60 868,0 64 459,2 68 133,4 71 880,7 380 186,7 
МБ 13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 

Подпрограмма 2 
«Развитие дополнитель-

ного образования и 
воспитания детей и 

молодежи» ВнБ        
 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Период реализации 
 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 Подпрограмма 2 
«Развитие 

дополнительного 
образования и 

воспитания детей и 
молодежи» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 

 
3.2.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы 2 

 
В процессе реализации подпрограммы 2 могут проявиться внешние факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию: 
1) финансово-экономические: 
 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

подпрограммы 2, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач подпрограммы 2 с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
программные мероприятия; 

2) нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон «Об 
образовании в Российской Федерации», принятие нормативных правовых актов 
Нижегородской области, влияющих на мероприятия подпрограммы 2. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 2 
запланированы следующие мероприятия: 



 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы 2 и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий подпрограммы 2, освещение в СМИ процессов и 
результатов реализации подпрограммы 2; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 

 
3.3. ПОДПРОГРАММА 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ» 
(далее подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  3 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители 
Подпрограммы 3 

МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию) 

Цель Подпрограммы 3 Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих доступность качественного 
образования 

Задачи Подпрограммы 3 1. Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций. 

2. Развитие системы оценки качества образования 
Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 3 

2015-2020 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 3 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по подпрограмме 3  - 76 396,6 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 10 970,0 тыс. руб. 
2016 год – 11 640,0 тыс. руб. 
2017 год – 12 338,4 тыс. руб. 
2018 год – 13 066,4 тыс. руб. 
2019 год – 13 811,2 тыс. руб. 
2020 год – 14 570,6 тыс. руб.  

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций - 100%; 

 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций - 0%; 

 Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общей 
численности ОО -100%. 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 
 Количество автобусов, использующихся для перевозки 

детей и соответствующих требованиям безопасности - 20 
единиц 

 



 

3.3.2. Характеристика текущего состояния 
 

В 2013-2014 учебном году в Городецком районе функционировало 
84 образовательные организации: 32 общеобразовательные, в том числе 2 вечерние 
(сменные) и 2 коррекционные V и VІІІ вида, 48 дошкольных образовательных организаций, 
4  организации дополнительного образования.  

Все образовательные организации Городецкого района имеют лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, а подлежащие аккредитации - аккредитованы. 

Одной из основных задач администрации Городецкого района  является реализация 
требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни 
детей от возможных пожаров. 

Все ОБОО в настоящее время оборудованы системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

За счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по усилению пожарной 
безопасности, а именно: приобретены и перезаряжены огнетушители, выполнены замеры 
сопротивления изоляции электропроводки, выполнена огнезащитная обработка чердачных 
перекрытий, выполнены работы по монтажу и обслуживанию систем автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой 
электропроводки, приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
установлены уплотнители в притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, 
установлены противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными 
нормами пути эвакуации детей и другое. 

На реализацию Плана мероприятий по противопожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений Городецкого района в 2013 году из средств 
местного бюджета выделено 2,52 млн. рублей. 

Обновление школьного автотранспорта осуществляется администрацией района в 
рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на 
соответствующий год. Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из 
отдаленных населенных пунктов в базовые ОБОО в новом учебном году будет 
задействовано 20 единиц школьных автобусов, из которых 4 имеют возраст свыше 10 лет, 
14 не оборудованы тахографами и системами навигации.. Модернизация парка школьных 
автобусов - задача, которую остро стоит на сегодняшний день и требует незамедлительного 
решения.  

В 2013 году 10,38% учащихся Городецкого района обучаются во вторую смену. 
Управлением образования разработан комплекс мероприятий по ликвидации второй смены и 
переводу всех школ на односменный режим работы к 2020 году. 

Образовательные учреждения продолжают активно использовать в процессе обучения 
информационные технологии с учетом современного мирового уровня их развития. Все 
ОБОО Городецкого района обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» и создали собственные сайты. Доля школ, имеющих широкоформатный 
Интернет (не менее 2 Мб/с) в 2013 году составляла 59,38%. 

Несмотря на предпринимаемые меры, ежегодно возрастает необходимость 
масштабных текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных 
организаций. Требуют замены 80% оконных блоков и 50% - дверных. Во многих 
образовательных организациях устаревшая проводка не справляется с растущей нагрузкой. 
Требуют ремонта кровли в 8 школах и 10 дошкольных образовательных организациях, 
системы канализации и теплоснабжения. 

Необходима модернизация существующих спортивных залов и плоскостных 
спортивных сооружений. Для приведения в соответствия с современными требованиями 
спортивных сооружений планируется привлечение внебюджетных средств, средств 
спонсоров и благотворителей. 



 

3.3.3. Цели и задачи подпрограммы 3 
 
Цель подпрограммы 3 - развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 
Для достижения поставленной цели подпрограмма 3 предполагает решение 

следующих задач: 
1) Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 
2) Развитие системы оценки качества образования. 

 
3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 
Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап. 

 
3.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 

 
Достижение цели подпрограммы 3 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
1. Развитие материально-технической базы образовательных организаций. 

Объем финансирования составит 76 391,6 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, ремонт, техническое оснащение автотранспорта, 
оборудование школьных автобусов тахографами и системами ГЛОНАСС. 

1.2. Проведение капитального и текущего ремонта зданий общеобразовательных 
организаций. 

1.3. Строительство и реконструкция образовательных учреждений района (в рамках 
Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району). 

1.4. Приведение условий содержания и воспитания детей в образовательных 
организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Роспожнадзора и другие 
мероприятия. 

 
2. Развитие системы оценки качества образования. Объем финансирования по 

задаче составит 5 тыс. руб. из районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и 
государственно-общественного управления. 

2.2. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях. 

 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 3 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 3 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 3 приведены в таблице 10. 
 



 

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 93,33 93,33 93,33 93,33 96,88 96,88 96,88 100 

2 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену,  
в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 12 10,38 7,2 4,4 2,8 2,6 1,2 0 

3 

Удельный вес числа ОО, 
обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общей 
численности ОО 

% 65 90 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

1 

Количество автобусов, 
использующихся для перевозки детей и 

соответствующих требованиям 
безопасности 

ед. 14 16 16 17 18 18 19 20 

 
3.3.7. Обоснование объема финансовых результатов 

 
Общий объём финансирования подпрограммы 3 (без учета мероприятий, 

финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений по 
Городецкому району) составляет 76 396,6 тыс. рублей из районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 
отражена в таблице 11. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств районного 
бюджета отражена в таблице 12. 

 
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 

за счет всех источников финансирования 
(без учета мероприятий, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы 

капитальных вложений по Городецкому району) 
 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе  10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 

Подпрограмма 3 
«Ресурсное 
обеспечение 

системы 
образования» ВнБ        

 
 
 
 



 

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 
 за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(без учета мероприятий, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому району) 

 
Период реализации 

 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 Подпрограмма 3 
«Ресурсное 
обеспечение 

системы 
образования» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 

 
3.3.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы 3 

 
В процессе реализации подпрограммы 3 могут проявиться внешние факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию: 
 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

подпрограммы 3, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач подпрограммы 3 с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
программные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 3 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы 3 и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий подпрограммы 3, освещение в средствах массовой 
информации процессов и результатов реализации подпрограммы 3; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 

 
 

3.4. ПОДПРОГРАММА 4  «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА» 
(далее подпрограмма 4) 

 
3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 

 
Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  4 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители  
Подпрограммы 4 

Подведомственные управлению образования и молодежной 
политики образовательные организации общего и 
дополнительного образования 

Цель Подпрограммы 4 Создание условий для наиболее полного и качественного 
развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах 
района. 
 
 



 

Задачи Подпрограммы 4 1) Формирование условий для создания и развития 
гармоничной молодой семьи. 

2) Пропаганда здорового образа жизни и массового 
молодежного спорта. 

3) Вовлечение молодежи в процесс качественного 
преобразования среды обитания. 

4) Развитие позитивных молодежных объединений и 
волонтерской активности молодежи. 

5) Воспитание молодого поколения в духе нравственности, 
приверженности интересам общества и его традиционным 
ценностям. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 4 

2015-2020 годы. 
Подпрограмма 4 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 4 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по подпрограмме 4  - 1 349,2 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 год – 194,0 тыс. руб. 
2016 год – 205,6 тыс. руб. 
2017 год – 217,5 тыс. руб. 
2018 год – 230,5 тыс. руб. 
2019 год – 244,1 тыс. руб. 
2020 год – 257,5 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений -74,5% 
 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 
 Количество молодых людей, получивших личную книжку 

волонтера - 450 человек 
 

3.4.2. Характеристика текущего состояния 
 

На 1 января 2013 года на территории Городецкого района проживает 18 326 молодых, 
энергичных, талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Именно они являются 
основными исполнителями молодежной политики района.  

Молодежная политика направлена на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.  

Реализация молодежной политики на территории Городецкого района осуществляется 
в соответствии с приоритетными направлениями: «Семья», «Здоровый образ жизни», 
«Качественная среда обитания», «Образование», «Профессиональная самореализация», 
«Солидарность и социальная активность», «Нравственность». 

Сильными сторонами молодежной политики района является хорошо развитая 
спортивно-досуговая инфраструктура. Туристско–рекреационный потенциал района 
традиционно используется в процессе социализации молодежи.  

Каждое лето на территории района  реализуется проект «Дворовая практика», в ходе 
которого обучающимися образовательных учреждений  проводится  работа по месту 
жительства с неорганизованными подростками в г. Городце и г. Заволжье. В  2014 году была 
организована работа 4 площадок. 

В районе развита сеть детских и молодежных общественных объединений, органов 
ученического и студенческого самоуправления, творческих союзов: действуют 5 районных 
общественных объединений, которые воплощают в жизнь основные направления 
молодежной политики: 

 совет молодежи; 
 молодежная палата при Земском собрании Городецкого района; 



 

 студенческий совет «Молодежь 21 века»; 
 совет старшеклассников «САТЛ»; 
 районное детское общественное объединение «Солнечный круг». 
Вместе с этим серьезные опасения вызывает депопуляция населения, отток молодых 

людей в Нижний Новгород и другие районы области и регионы страны. Настораживает 
социальная апатия молодежи: занимают активную жизненную позицию, принимают участие 
в волонтерском движении лишь 1,5% от общей численности молодых людей.  

Серьезной угрозой является ослабление института семьи. В 2012 году 18% составили 
неполные семьи от общего количества молодых семей. 

Негативной тенденцией является увеличение охвата молодежи (особенно среди 
несовершеннолетних) опасными асоциальными явлениями (табакокурение, наркомания и 
др.), рост распространенности идей экстремизма и национализма среди молодежи.  

Решение поставленных проблем возможно через  пропаганду здорового образа жизни 
с использованием возможностей существующего и строящегося ФОКов, развитие системы 
молодежного самоуправления, целевую подготовка молодых специалистов. Также будет 
продолжена работа по развитию в районе волонтерского движения. 
 

3.4.3. Цели и задачи подпрограммы 4 
 
Цель подпрограммы 4 - создание условий для наиболее полного и качественного 

развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах района.  
Достижение цели будет обеспечено при условии решения следующих задач: 
1) Формирование условий для создания и развития гармоничной молодой семьи. 
2) Пропаганда здорового образа жизни и массового молодежного спорта. 
3) Вовлечение молодежи в процесс качественного преобразования среды обитания. 
4) Развитие позитивных молодежных объединений и волонтерской активности 

молодежи. 
5) Воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности 

интересам общества и его традиционным ценностям. 
 

3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 
 
Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап. 

 
3.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 

 
Достижение цели подпрограммы 4 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
1. Формирование условий для создания и развития гармоничной молодой семьи. 

Объем финансирования составит 104,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
Решение задачи будет выполняться путем проведения конкурсов, содействующих 

развитию института молодой семьи («Моя семья», Великолепная пара», «Всей семьей на 
старт»). 

 
2. Пропаганда здорового образа жизни и массового молодежного спорта. Объем 

финансирования по задаче составит 34,7 тыс. руб. из районного бюджета. 
При решении этой задачи будут реализованы мероприятия по профилактике ИППП, 

СПИДа, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. 
 
3. Вовлечение молодежи в процесс качественного преобразования среды 

обитания.  Объем финансирования составит 383,2 тыс. руб. из средств районного бюджета. 



 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
3.1. Организация и проведение слета трудовых бригад. 
3.2. Организация и проведение районных конкурсов, форумов и фестивалей (конкурс 

социальных проектов «Дети-городу», «Мы – патриоты», «Быть здоровым – здорово», 
«Молодые лидеры России», «Молодежь - родному краю»). 

3.3. Реализация проекта «Дворовая практика». 
 
4. Развитие позитивных молодежных объединений и волонтерской активности 

молодежи. Объем финансирования составит 129,3 тыс. руб. из средств районного бюджета. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
4.1. Активизация участия молодежи в политической жизни района, подготовка 

молодежных лидеров, развитие молодежного парламентаризма. 
4.2. Реализация мероприятий по включению молодежи в социально-значимые 

проекты общественных объединений и организаций  (форумы, конференции, молодежный 
общественный совет и т.д.). 

4.3. Повышение уровня правовой культуры молодежи (проведение уроков 
толерантности, круглых столов, семинаров). 

 
5. Воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности 

интересам общества и его традиционным ценностям. Объем финансирования составит 
697,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
5.1. Оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодежью». 
5.2. Проведение районных конкурсов и фестивалей по выявлению и поддержке 

способной молодежи ("Студенческая весна", "Городецкий пряник", "Романтическая пара", 
"Веселые старты", "Золотые руки", фотомарафон, КВН и т.д.). 

5.3. Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» для студенческой и 
работающей молодежи. 

 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 4 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 

3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 4 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 4 приведены в таблице 13. 
 
Таблица 13. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

1 
Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 
общественных объединений 

% 70 71 73 73,5 73,8 74 74,1 74,5 

Непосредственные результаты 

1 Количество молодых людей, 
получивших личную книжку волонтера чел. 204 230 250 300 340 370 400 450 

 
 



 

3.4.7. Обоснование объема финансовых результатов 
 
Общий объём финансирования подпрограммы 4 составляет 1 349,2 тыс. рублей из 

районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников 

отражена в таблице 14. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств районного 

бюджета отражена в таблице 15. 
 

Таблица 14. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

Подпрограмма 4 
«Молодежь 
Городецкого 

района» 
 ВнБ        

 
Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 

 за счет средств районного бюджета Городецкого района 
 

Период реализации 
 

Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Муниципальный 
заказчик – 

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 Подпрограмма 4 
«Молодежь 
Городецкого 

района» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

 
3.4.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы 4 

 
В процессе реализации подпрограммы 4 могут проявиться внешние факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию: 
 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

подпрограммы 4, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач подпрограммы 4 с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
программные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 4 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы 4 и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий подпрограммы 4, освещение в средствах массовой 
информации процессов и результатов реализации подпрограммы 4; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 



 

3.5. ПОДПРОГРАММА 5  «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ» 

(далее подпрограмма 5) 
 

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  5 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители  
Подпрограммы 5 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 5 Обеспечение социально-правовой защиты детей на 
территории Городецкого района  

Задачи Подпрограммы 5 1. Совершенствование системы социально-правовой защиты 
детей в Городецком районе.  

2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения 
качества их жизни. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 5 

2015-2023 годы. 
Подпрограмма 5 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 5 
за счет средств районного 
бюджета  

Финансирование из районного бюджета Подпрограммы 5 
не предусмотрено 

Индикаторы достижения цели 
и показатели 
непосредственных результатов 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей - 95%; 

 
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5 
 Численность детей, воспитывающихся в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- 400 человек. 

 
3.5.2. Характеристика текущего состояния 

 
Проблемы социальной защиты детей являются актуальными для любого общества. 

Это связано с тем, что дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной 
жизни уровня физического, психического и жизненного опыта, всегда нуждались, и будут 
нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне государственной власти и местного 
самоуправления - в социально-правовой защите. Поэтому содержание детей, удовлетворение 
их разумных потребностей, защита от опасностей являются обязанностями человека, 
человеческого общества и государства в целом. 

Система социально-правовой защиты детей - система осуществляемых обществом и 
его официальными структурами различных мероприятий по обеспечению гарантированных 
условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка с целью 
удовлетворения его потребностей и интересов. 

Основным элементом системы социально-правовой защиты детей в Городецком 
районе является сформированная инфраструктура, объединяющая на принципах 
межведомственного взаимодействия органы местного самоуправления района и 



 

государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
различной ведомственной принадлежности. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 125-З 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан» администрация Городецкого района наделена 
соответствующими государственными полномочиями. 

В Городецком районе идет постепенное сокращение численности детей, оставшихся 
без попечения родителей. Если в 2007 году на учете в органах опеки состояло 928 детей, 
оставшихся без попечения родителей, то по состоянию на 31 декабря 2013 года таких детей 
стало 891 человек. 

Из них воспитываются в семьях граждан 808 детей, или 90,7% (в 2012 году – 90,3%) 
от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
447 усыновленных детей, 116 опекаемых детей и 245 детей, воспитывающихся в приемных 
семьях. 
 

3.5.3. Цели и задачи подпрограммы 5 
 
Цель подпрограммы 5 - обеспечение социально-правовой защиты детей на территории 

Городецкого района. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Совершенствование системы социально-правовой защиты детей в Городецком 

районе. 
2) Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшения качества их жизни. 
 

3.5.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 
 
Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в 2015-2020 годы в один этап. 

 
3.5.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

 
Достижение цели подпрограммы 5 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей в Городецком 

районе.  
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Обеспечение предоставления государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над малолетними и несовершеннолетними на территории 
Городецкого района». 

1.2. Повышение квалификации специалистов сектора социально-правовой защиты 
детей. 

 
2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, улучшения качества их жизни. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Осуществление подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами, попечителями, приемными родителями несовершеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах. 



 

2.2. Осуществление контроля за условиями жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдением опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением опекунами или 
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

2.3. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями. 

 
Полный перечень мероприятий подпрограммы 5 в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 

3.5.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 5 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 5 приведены в таблице 16. 
 
Таблица 16. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка)

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Индикаторы 

5.1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, в 
общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% 90,7 91 91 91,5 92 92,5 93 95 

Непосредственные результаты 

5.1 
Численность детей, воспитывающихся 

в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

чел. 361 370 375 380 385 390 395 400 

 
3.5.7. Обоснование объема финансовых результатов 

 
Общий объём финансирования подпрограммы 5 составляет 11 725,3 тыс. рублей за 

счет средств областного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников 

отражена в таблице 17. 
Финансирование подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета не 

предусмотрено. 
 

Таблица 17. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 
за счет всех источников финансирования 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том числе  1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
ФБ        
ОБ 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
МБ        

Подпрограмма 5 
«Социально-

правовая защита 
детей в Городецком 

районе» ВнБ        
 



 

3.5.8.  Анализ рисков реализации подпрограммы 5 
 

В процессе реализации подпрограммы 5 могут проявиться внешние факторы, 
негативно влияющие на ее реализацию: 

1) финансово-экономические: 
 сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

подпрограммы 5, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, 
пересмотр задач подпрограммы 5 с точки зрения снижения ожидаемых 
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий; 

 более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 
программные мероприятия; 

2) нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в закон «Об 
образовании в Российской Федерации», принятие нормативных правовых актов 
Нижегородской области, влияющих на мероприятия подпрограммы 5. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы 5 
запланированы следующие мероприятия: 

 ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы 5 и объемов 
финансирования; 

 информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 
сопровождение мероприятий подпрограммы 5, освещение в СМИ процессов и 
результатов реализации подпрограммы 5; 

 привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для 
проведения экспертизы принимаемых решений. 

 
3.6. ПОДПРОГРАММА 6  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
(далее подпрограмма 6) 

 

3.6.1. Паспорт подпрограммы 6 
 

Муниципальный заказчик – 
координатор Подпрограммы  6 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района  

Соисполнители  
Подпрограммы 6 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 6 Создание организационных, информационных и научно- 
методических условий для реализации Программы  

Задачи Подпрограммы 6 Организация эффективного управления в сфере образования  
Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 6 

2015-2023 годы. 
Подпрограмма 6 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 6 
за счет средств районного 
бюджета  

Всего по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» - 154 272,4 тыс. руб.,  в т.ч.: 
2015 год – 23 147,7 тыс. руб. 
2016 год – 23 328,3 тыс. руб. 
2017 год – 24 728,1 тыс. руб. 
2018 год – 26 186,9 тыс. руб. 
2019 год – 27 679,6 тыс. руб. 
2020 год – 29 201,8 тыс. руб. 

 
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 6 по 

подпрограммам муниципальной программы представлено в таблице 18. 



 

Таблица 18. Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(в том числе расходы районного бюджета за счет субсидии из областного фонда на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления) 
 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус Наименование программы, подпрограммы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Муниципальная программа 
«Развитие образования Городецкого района» X X X X 73 637,8 73 159,6 77 549,2 82 124,5 86 805,7 91 579,9 

Подпрограмма 1  «Развитие общего образования» 074 0709   60 808,5 60 413,6 64 038,6 67 816,8 71 682,5 75 624,9 
Основное 

мероприятие 1.1.1 
Оказание муниципальной услуги  
«Дошкольное образование детей» 074 0709   30 363,0 30 166,2 31 975,8 33 862,3 35 792,6 37 761,2 

Основное 
мероприятие 1.4.1 

Оказание муниципальной услуги  
«Общее образование детей в общеобразовательных 

школах (начальное, основное, среднее) и в 
специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях» 

074 0709   29 673,5 29 480,6 31 250,6 33 094,3 34 980,7 36 904,6 

Основное 
мероприятие 1.4.2 

Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников в соответствии с 
Порядками проведения ГИА по образовательным 
программам основного и среднего образования 

074 0709   200,0 198,7 210,3 222,7 235,4 248,3 

Основное 
мероприятие 1.4.5 

Совершенствование социально-психологических 
служб общеобразовательных организация 074 0709   4,5 4,5 4,6 4,9 5,2 5,5 

Основное 
мероприятие 1.4.6 

Поддержка, сохранение и распространение 
русского языка, улучшение качества преподавания 

русского языка, литературы, истории, 
комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

074 0709   11,0 10,9 11,5 12,2 12,9 13,6 

Основное 
мероприятие 1.4.7 

Повышение качества естественнонаучного 
образования как одного из факторов  

экономического развития Городецкого района 
074 0709   11,0 10,9 11,5 12,2 12,9 13,6 

Основное 
мероприятие 1.5.1 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 

педагогических работников Городецкого района 
(«Учитель Года», «Самый классный классный», 

«Воспитатель года»,  «Вожатый Года», районный 
конкурс для молодых специалистов 

«Педагогический дебют») 

074 0709   98,0 97,3 103,1 109,2 115,4 121,7 

Основное 
мероприятие 1.5.3 

Повышение квалификации педагогов с учетом 
требований ФГОС (федеральные государственные 

образовательные стандарты) 
074 0709   200,0 198,7 210,6 223,0 235,7 248,7 



 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус Наименование программы, подпрограммы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Основное 
мероприятие 1.5.5 

Районные педагогические конференции, 
торжественные мероприятия с педагогами, 

юбилейные мероприятия подведомственных ОО 
074 0709   85,0 84,4 89,5 94,8 100,2 105,7 

Основное 
мероприятие 1.6.1 

Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 074 0709   162,5 161,4 171,1 181,2 191,5 202,0 

Подпрограмма 2  «Развитие дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи» 074 0709   10 927,3 10 856,3 11 507,6 12 186,5 12 881,1 13 589,6 

Основное 
мероприятие 2.1.1 

Оказание муниципальной услуги  
«Дополнительное образование детей в центрах 

внешкольной работы, центрах детского творчества 
и детско-юношеских центрах» 

074 0709   10 237,3 10 170,9 10 781,0 11 417,0 12 067,8 12 731,5 

Основное 
мероприятие 2.1.2 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей гражданско-патриотической 

направленности среди учащихся образовательных 
учреждений района 

074 0709   155,0 154,0 163,3 172,9 182,8 192,9 

Основное 
мероприятие 2.1.3 

Проведение мероприятий духовно-нравственной  
направленности среди учащихся образовательных 

учреждений района 
074 0709   60,0 59,6 63,2 66,9 70,7 74,6 

Основное 
мероприятие 2.1.4 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей технической  направленности среди 
учащихся образовательных учреждений района 

074 0709   10,0 9,9 10,5 11,2 11,8 12,4 

Основное 
мероприятие 2.1.5 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей естественнонаучной  направленности 

среди учащихся образовательных учреждений 
района 

074 0709   15,0 14,9 15,8 16,8 17,8 18,8 

Основное 
мероприятие 2.1.6 

Организация и проведение конкурсов, брейн-
рингов, интеллектуальных игр, конференций и 
других мероприятий общеинтеллектуальной 

направленности 

074 0709   15,0 14,9 15,8 16,7 17,8 18,8 

Основное 
мероприятие 2.1.7 

Организация и проведение соревнований и других 
мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности 
074 0709   40,00 39,7 42,1 44,6 47,1 49,7 

Основное 
мероприятие 2.1.8 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей 
выставок и других мероприятий художественной и 

общекультурной направленности 
074 0709   40,00 39,7 42,1 44,6 47,1 49,7 

Основное 
мероприятие 2.1.9 

Организация и проведение соревнований, 
турслетов и других мероприятий туристско-

краеведческой направленности 
074 0709   35,00 34,8 36,9 39,0 41,2 43,5 



 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус Наименование программы, подпрограммы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Основное 
мероприятие 2.1.10 

Организация и проведение конкурсов, форумов, 
Слетов и других мероприятий социально-

педагогической направленности 
074 0709   40,00 39,7 42,1 44,6 47,1 49,7 

Основное 
мероприятие 2.1.11 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 

жизни у детей и молодежи 
074 0709   20,00 19,9 21,0 22,2 23,5 24,8 

Основное 
мероприятие 2.2.1 Организация отдыха и оздоровления  детей 074 0709   250,0 248,4 263,3 278,8 294,7 310,9 

Основное 
мероприятие 2.2.2 

Организация районного смотра - конкурса по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодёжи 
074 0709   10,0 9,9 10,5 11,2 11,7 12,3 

Подпрограмма 3  «Ресурсное обеспечение системы образования в 
Городецком районе» 074 0709   1 620,0 1 609,5 1 706,0 1 806,7 1 909,7 2 014,7 

Основное 
мероприятие 3.1.1 

Обновление автобусного парка для перевозки 
учащихся муниципальных ОО 074 0709   10,0 9,9 10,5 11,1 11,8 12,4 

Основное 
мероприятие 3.1.2 

Проведение капитального и текущего ремонта 
зданий образовательных учреждений района 074 0709   310,0 307,9 326,4 345,7 365,4 385,5 

Основное 
мероприятие 3.1.3 

Приведение условий содержания и образования 
детей в образовательных учреждениях согласно 

требованиям Роспотребнадзора 
074 0709   150,0 149,0 158,0 167,3 176,8 186,5 

Основное 
мероприятие 3.1.4 

Приведение условий содержания и образования 
детей в образовательных учреждениях согласно 

требованиям и Госпожнадзора 
074 0709   150,0 149,0 158,0 167,3 176,8 186,5 

Основное 
мероприятие 3.1.5 

Ремонт, оснащение и техническое обслуживание 
автотранспорта учреждений образования 074 0709   800,0 794,9 842,5 892,3 943,2 995,1 

Основное 
мероприятие 3.1.9 Проведение аттестации рабочих мест 074 0709   200,0 198,8 210,6 223,0 235,7 248,7 

Подпрограмма 4  «Молодежь Городецкого района» 074 0709   282,0 280,2 297,0 314,5 332,4 350,7 
Основное 

мероприятие 4.1.1 

Проведение конкурсов, содействующих развитию 
института молодой семьи ("Моя семья", 

"Великолепная пара", "Всей семьей на старт") 
074 0709   20,0 19,9 21,0 22,3 23,6 24,8 

Основное 
мероприятие 4.2.1 

Реализация мероприятий по профилактике ИППП, 
СПИДа, ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма 

и табакокурения в молодежной среде 
074 0709   7,0 6,9 7,4 7,9 8,3 8,7 

Основное 
мероприятие 4.3.1 Организация и проведение слета трудовых бригад 074 0709   7,0 6,9 7,4 7,8 8,2 8,7 



 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус Наименование программы, подпрограммы 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Основное 
мероприятие 4.3.2 

Организация районных конкурсов, форумов и 
фестивалей (конкурс социальных проектов "Дети-

городу", "Мы - патриоты", "Быть здоровым - 
здорово", "Молодые лидеры России", и др.) 

074 0709   60,0 59,7 63,2 66,9 70,7 74,6 

Основное 
мероприятие 4.3.3 

Реализация проекта "Дворовая практика" 
(для работы с детьми и молодежью по месту 

жительства в каникулярный период) 
074 0709   15,0 14,9 15,8 16,7 17,7 18,7 

Основное 
мероприятие 4.4.1 

Активизация участия молодежи в политической 
жизни района, подготовка молодежных лидеров, 

развитие молодежного парламентаризма 
074 0709   5,0 4,9 5,3 5,6 5,9 6,2 

Основное 
мероприятие 4.4.2 

Реализация мероприятий по включению молодежи 
в социально-значимые проекты общественных 

объединений и организаций(форумы, конференции, 
молодежный общественный совет и т.д.) 

074 0709   15,0 14,9 15,7 16,7 17,7 18,7 

Основное 
мероприятие 4.4.3 

Повышение уровня правовой культуры молодежи 
(проведение уроков толерантности, круглых 

столов, семинаров) 
074 0709   7,0 6,9 7,4 7,8 8,2 8,7 

Основное 
мероприятие 4.5.1 

Оказание муниципальной услуги «Организация 
мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с молодежью» 
074 0709   81,0 80,6 85,3 90,3 95,4 100,6 

Основное 
мероприятие 4.5.2 

Проведение районных конкурсов и фестивалей по 
выявлению и поддержке способной 

молодежи("Студенческая весна", "Городецкий 
пряник", "Романтическая пара", "Веселые стар-

ты", "Золотые руки", фотомарафон, КВН и т.д.) 

074 0709   35,0 34,8 36,9 39,1 41,3 43,6 

Основное 
мероприятие 4.5.3 

Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 
для студенческой и работающей молодежи 074 0709   15,0 14,9 15,8 16,7 17,7 18,7 

Основное 
мероприятие 4.5.4 

Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи 074 0709   15,0 14,9 15,8 16,7 17,7 18,7 

 



 

4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ  
 

Ежегодно муниципальный заказчик-координатор производит оценку эффективности 
реализации Программы по каждому индикатору.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых 
значений, по формуле: 
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 - для индикаторов с тенденцией роста, 
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 - для индикаторов с тенденцией снижения, 
где:  
Динд  – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год. 
 
1.1) Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по формуле: 
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...21 
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где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN  – степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 
 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, и 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом по формуле: 

%100
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где:  
Уфин  – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой. 
 На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об 

эффективности реализации Программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы направляются в 
управление экономики администрации Городецкого района в составе годового отчета. 

__________________________________ 
 

Е.В. Малышева 



 

Список сокращений, используемых в Программе 
 
 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ОБОО - общеобразовательная организация 

ОО - образовательная организация 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  муниципальной программе 

«Развитие образования Городецкого района» 
 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" 
1.1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования" 

Всего 481 382,9 494 411,2 524 075,9 554 996,3 586 631,1 618 895,9 3 260 393,3 
ФБ               
ОБ 355 056,2 355 056,2 376 359,6 398 564,8 421 283,0 444 453,6 2 350 773,4 
МБ 71 326,7 81 000,0 85 860,0 90 925,7 96 108,5 101 394,5 526 615,4 

1.1.1 Оказание муниципальной услуги 
"Дошкольное образование детей" 2015-2020 ДОУ 

ВнБ 55 000,0 58 355,0 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 
Всего 15 622,3 16 575,3 17 569,8 18 606,4 19 667,0 20 748,7 108 789,5 

ФБ               
ОБ 15 622,3 16 575,3 17 569,8 18 606,4 19 667,0 20 748,7 108 789,5 
МБ               

1.1.2 

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

2015-2020 ДОУ 

ВнБ               
Всего 497 005,2 510 986,5 541 645,7 573 602,7 606 298,1 639 644,6 3 369 182,8 

ФБ               
ОБ 370 678,5 371 631,5 393 929,4 417 171,2 440 950,0 465 202,3 2 459 562,9 
МБ 71 326,7 81 000,0 85 860,0 90 925,7 96 108,5 101 394,5 526 615,4 

Итого по задаче 1.1 

ВнБ 55 000,0 58 355,0 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 
1.2 "Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования" 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.1 
Приведение в соответствие с действующим 
законодательством нормативной базы ДОУ 

и ОБОО 
2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.2 

Приведение материальной базы ОБОО, 
средств обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС дошкольного  и 
общего образования 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.3 Информационное обеспечение введения 
ФГОС дошкольного и общего образования 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 1.2 

ВнБ               
1.3 "Развитие системы услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3-х лет, в том числе без оказания образовательных услуг" 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1 Создание групп кратковременного 
пребывания детей в муниципальных ДОУ 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.2 

Развитие системы предоставления 
негосударственных услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста 
(гувернерство, семейные клубы, домашние 

детские сады и т.д.) 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 1.3 

ВнБ               
1.4 "Модернизация содержания общего образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению" 
Всего 494 967,6 507 707,9 538 170,4 569 922,4 602 408,0 635 540,4 3 348 716,7 

ФБ               
ОБ 409 510,3 409 485,1 434 054,2 459 663,4 485 864,2 512 586,7 2 711 163,9 
МБ 85 457,3 98 222,8 104 116,2 110 259,0 116 543,8 122 953,7 637 552,8 

1.4.1 

Оказание муниципальной услуги "Общее 
образование детей в общеобразовательных 
школах (начальное, основное, среднее) и в 

специальных коррекционных 
общеобразовательных учреждениях" 

2015-2020 ОБОО 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 100,0 50,0 53,0 56,1 59,3 62,6 381,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 100,0 50,0 53,0 56,1 59,3 62,6 381,0 

1.4.2 

Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 

выпускников в соответствии с Порядком 
проведения ГИА по образовательным 

программам основного и среднего 
образования 

2015-2020. УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.4.3 

Развитие системы профориентации, 
направленной на удовлетворение 

потребностей предприятий Городецкого 
района в квалифицированных кадрах 

2015-2020. УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 3 363,2 3 363,2 3 565,0 3 775,3 3 990,5 4 210,0 22 267,2 

ФБ               
ОБ 3 363,2 3 363,2 3 565,0 3 775,3 3 990,5 4 210,0 22 267,2 
МБ               

1.4.4 

Предоставление субсидии на 
осуществление образовательной 

деятельности негосударственному 
образовательному учреждению 

"Православная гимназия имени святого 
благоверного князя Александра Невского"  

2015-2020. УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 31,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 31,5 

1.4.5 
Совершенствование социально-

психологических служб 
общеобразовательных организация 

2015-2020 УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 11,3 11,9 12,7 13,4 14,2 14,9 78,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 11,3 11,9 12,7 13,4 14,2 14,9 78,4 

1.4.6 

Поддержка, сохранение и распространение 
русского языка, улучшение качества 

преподавания русского языка, литературы, 
истории, комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской 
этики" 

2015-2020 УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 11,3 11,9 12,7 13,4 14,2 14,9 78,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 11,3 11,9 12,7 13,4 14,2 14,9 78,4 

1.4.7 

Повышение качества естественнонаучного 
образования как одного из факторов  

экономического развития Городецкого 
муниципального района 

2015-2020 УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 498 457,9 511 149,7 541 818,9 573 786,0 606 491,9 639 848,8 3 371 553,2 

ФБ               
ОБ 412 873,5 412 848,3 437 619,2 463 438,7 489 854,7 516 796,7 2 733 431,1 
МБ 85 584,4 98 301,4 104 199,7 110 347,3 116 637,2 123 052,1 638 122,1 

Итого по задаче 1.4 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1.5 "Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" 
Всего 127,4 135,2 143,3 151,8 160,4 169,2 887,3 

ФБ               
ОБ               
МБ 127,4 135,2 143,3 151,8 160,4 169,2 887,3 1.5.1 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 

педагогических работников Городецкого 
района ("Учитель Года", "Самый классный 
классный", "От призвания к признанию", 

"Воспитатель Года", "Вожатый Года", 
районный конкурс для молодых специа-

листов "Педагогический дебют" и др) 

2015-2020 УМЦ 

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.5.2 

Стимулирование профессионального роста 
педагогов через прохождение курсовой 

подготовки по индивидуальным 
образовательным маршрутам 

2015-2020 УМЦ 

ВнБ               
Всего 391,6 471,3 499,6 529,1 559,3 590,1 3 041,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 391,6 471,3 499,6 529,1 559,3 590,1 3 041,0 

1.5.3 

Повышение квалификации педагогов с 
учетом требований ФГОС (федеральные 

государственные образовательные 
стандарты) 

2015-2020 УМЦ 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.5.4 Привлечение в образовательные 
организации молодых педагогов 2015-2020 УО и МП, 

УМЦ 

ВнБ               
Всего 85,0 90,1 95,5 101,2 107,0 112,8 591,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 85,0 90,1 95,5 101,2 107,0 112,8 591,6 

1.5.5 

Районные педагогические конференции, 
торжественные мероприятия с педагогами, 

юбилейные мероприятия 
подведомственных образовательных 

организаций 

2015-2020 УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего 604,0 696,6 738,4 782,1 826,7 872,1 4 519,9 

ФБ               
ОБ               
МБ 604,0 696,6 738,4 782,1 826,7 872,1 4 519,9 

Итого по задаче 1.5 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1.6 "Развитие системы выявления и поддержки молодых талантов" 
Всего 162,5 172,4 182,7 193,5 204,5 215,8 1 131,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 162,5 172,4 182,7 193,5 204,5 215,8 1 131,4 

1.6.1 

Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (в том числе Слета 

победителей и призеров олимпиад) 

2015-2020 УМЦ 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.6.2 
Проведение районного конкурса 

исследовательских работ среди младших 
школьников «Дебют в науке» 

2015-2020 УО и МП, 
УМЦ 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.6.3 
Торжественное чествование выпускников 

школ района, награжденных золотыми 
медалями «За особые успехи в учении» 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 162,5 172,4 182,7 193,5 204,5 215,8 1 131,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 162,5 172,4 182,7 193,5 204,5 215,8 1 131,4 

Итого по задаче 1.6 

ВнБ               
1.7 "Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов" 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.7.1 
Создание условий для интеграции детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в массовую 
общеобразовательную организацию 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 1.7 

ВнБ               
Всего 996 229,6 1 023 005,2 1 084 385,7 1 148 364,3 1 213 821,2 1 280 581,3 6 746 387,3 

ФБ               
ОБ 783 552,0 784 479,8 831 548,6 880 609,9 930 804,7 981 999,0 5 192 994,0 
МБ 157 677,6 180 170,4 190 980,8 202 248,6 213 776,9 225 534,5 1 170 388,8 

Итого по Подпрограмме 1 

ВнБ 55 000,0 58 355,0 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" 
2.1 "Совершенствование форм и методов воспитания, создание современной инфраструктуры организаций дополнительного образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни" 
Всего 59 485,3 59 714,4 63 297,2 67 031,7 70 852,5 74 749,4 395 130,5 

ФБ               
ОБ 55 782,3 55 782,3 59 129,2 62 617,8 66 187,0 69 827,3 369 325,9 
МБ 3 703,0 3 932,1 4 168,0 4 413,9 4 665,5 4 922,1 25 804,6 

2.1.1 

Оказание муниципальной услуги 
"Дополнительное образование детей в 
центрах внешкольной работы, центрах 

детского творчества и детско-юношеских 
центрах" 

2015-2020 ОДО 

ВнБ               
Всего 155,0 164,4 174,3 184,6 195,1 205,8 1 079,2 

ФБ               
ОБ               
МБ 155,0 164,4 174,3 184,6 195,1 205,8 1 079,2 

2.1.2 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей гражданско-патриотической 

направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района, в том 

числе 

2015-2020 УО и МП, 
ОДО 

ВнБ               
Всего 90,0 95,5 101,2 107,2 113,3 119,5 626,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 90,0 95,5 101,2 107,2 113,3 119,5 626,7 

2.1.2.1 

Организация и проведение районных 
конкурсов, соревнований, викторин, акций и 
форумов патриотической направленности 
("Зарница", "Память сердца", "Моя семья в 
истории страны", "Дорогой героев" и др) 

2015-2020 УО и МП, 
ОДО 

ВнБ               
Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 

2.1.2.2 
Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных памяти Героев 
Городецкого района 

2015-2020 УО и МП, 
ОДО 

ВнБ               
Всего 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 

2.1.2.3 
Проведение районного фестиваля 
"Мальчишник" для обучающейся и 

студенческой молодежи 
2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 40,0 42,4 45,0 47,7 50,4 53,2 278,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 42,4 45,0 47,7 50,4 53,2 278,7 

2.1.2.4 
Участие в "Президентских состязаниях", 

"Президентских играх" военно-полевых 
сборах и др. 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 60,0 63,6 67,4 71,3 75,4 79,5 417,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 60,0 63,6 67,4 71,3 75,4 79,5 417,2 

2.1.3 

Проведение мероприятий духовно-
нравственной направленности среди 

учащихся образовательных учреждений 
района, в том числе 

2015-2020 УО и МП, 
ОДО 

ВнБ               
Всего 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 

2.1.3.1 
Педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах духовно-нравственного 
воспитания 

2015-2020 УО и МП, 
ОДО 

ВнБ               
Всего 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 

2.1.3.2 
Проведение конкурсов и фестивалей по 
духовно-нравственному воспитанию в 

образовательных организациях 
2015-2020 УО и МП, 

ОДО 

ВнБ               
Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 

2.1.3.3 Организация социального служения и 
благотворительных акций 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.3.4 

Совершенствование подготовки и 
повышения квалификации кадров по 

духовно-нравственному воспитанию и 
просвещению 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 

2.1.3.5 

Мероприятия, направленные наповышение 
духовно-нравственного уровня педагогов 
(участие в Рождественских Чтениях", 

конкурсы "За нравственный подвиг 
учителя", "Серафимовский учитель" и др)  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 34,5 

2.1.3.6 Проведение мероприятий в рамках дней 
Александра Невского 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 

2.1.4 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей технической  направленности 

среди учащихся образовательных 
учреждений района 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

2.1.5 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей естественнонаучной  
направленности среди учащихся 

образовательных учреждений района 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

2.1.6 

Организация и проведение конкурсов, 
брейн-рингов, интеллектуальных игр, 
конференций и других мероприятий 

общеинтеллектуальной направленности  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

2.1.7 
Организация и проведение соревнований и 

других мероприятий физкультурно-
спортивной направленности  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

2.1.8 

Организация и проведение конкурсов, 
фестивалей выставок и других 

мероприятий художественной и 
общекультурной направленности 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 35,0 37,1 39,3 41,6 44,0 46,4 243,4 

ФБ               
ОБ               
МБ 35,0 37,1 39,3 41,6 44,0 46,4 243,4 

2.1.9 
Организация и проведение соревнований, 

турслетов и других мероприятий 
туристско-краеведческой направленности  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 40,0 42,4 44,9 47,5 50,2 53,0 278,0 

2.1.10 
Организация и проведение конкурсов, 

форумов, Слетов и других мероприятий 
социально-педагогической направленности  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 20,0 21,2 22,5 23,8 25,2 26,6 139,3 

2.1.11 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни у детей и молодежи 
2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 59 915,3 60 170,3 63 780,4 67 543,2 71 393,2 75 319,8 398 122,2 

ФБ               
ОБ 55 782,3 55 782,3 59 129,2 62 617,8 66 187,0 69 827,3 369 325,9 
МБ 4 133,0 4 388,0 4 651,2 4 925,4 5 206,2 5 492,5 28 796,3 

Итого по задаче 2.1 

ВнБ               
2.2 "Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей и молодежи Городецкого района" 

Всего 11 486,2 12 086,8 12 812,0 13 567,9 14 341,3 15 130,0 79 424,2 
ФБ               
ОБ 1 640,4 1 640,4 1 738,8 1 841,4 1 946,4 2 053,4 10 860,8 
МБ 9 845,8 10 446,4 11 073,2 11 726,5 12 394,9 13 076,6 68 563,4 

2.2.1 Организация отдыха и оздоровления детей 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,0 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 69,6 

2.2.2 
Проведение районного смотра-конкурса по 

организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 11 496,2 12 097,4 12 823,2 13 579,8 14 353,9 15 143,3 79 493,8 

ФБ               
ОБ 1 640,4 1 640,4 1 738,8 1 841,4 1 946,4 2 053,4 10 860,8 
МБ 9 855,8 10 457,0 11 084,4 11 738,4 12 407,5 13 089,9 68 633,0 

Итого по задаче 2.2 

ВнБ               
Всего 71 411,5 72 267,7 76 603,6 81 123,0 85 747,1 90 463,1 477 616,0 

ФБ               
ОБ 57 422,7 57 422,7 60 868,0 64 459,2 68 133,4 71 880,7 380 186,7 
МБ 13 988,8 14 845,0 15 735,6 16 663,8 17 613,7 18 582,4 97 429,3 

Итого по Подпрограмме 2 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Подпрограмма 3 "Ресурсное обеспечение системы образования в Городецком районе" 
3.1 "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 

Всего   1 300,0 2 700,0 2 859,3 3 022,3 3 188,5 13 070,1 
ФБ               
ОБ               
МБ   1 300,0 2 700,0 2 859,3 3 022,3 3 188,5 13 070,1 

3.1.1 
Обновление автобусного парка для 

перевозки учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5 070,0 6 790,0 5 528,4 5 854,6 6 188,3 6 528,6 35 959,9 

ФБ               
ОБ               
МБ 5 070,0 6 790,0 5 528,4 5 854,6 6 188,3 6 528,6 35 959,9 

3.1.2 
Проведение капитального и текущего 

ремонта зданий образовательных 
учреждений Городецкого района 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 900,0 1 000,0 1 100,0 1 164,9 1 231,3 1 299,0 6 695,2 

ФБ               
ОБ               
МБ 900,0 1 000,0 1 100,0 1 164,9 1 231,3 1 299,0 6 695,2 

3.1.3 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 4 000,0   2 100,0 2 223,9 2 350,7 2 479,9 13 154,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 4 000,0   2 100,0 2 223,9 2 350,7 2 479,9 13 154,5 

3.1.4 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспожнадзора 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 800,0 300,0 350,0 370,7 391,8 413,3 2 625,8 

ФБ               
ОБ               
МБ 800,0 300,0 350,0 370,7 391,8 413,3 2 625,8 

3.1.5 
Ремонт, оснащение и техническое 

обслуживание автотранспорта учреждений 
образования 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего   2 000,0 300,0 317,7 335,8 354,3 3 307,8 

ФБ               
ОБ               
МБ   2 000,0 300,0 317,7 335,8 354,3 3 307,8 

3.1.6 Проведение мероприятий по 
энергоэффективности 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1.7 
Создание систем мониторинга и 

управления школьными автобусами на базе 
технологий ГЛОНАСС/GPS  

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1.8 Оснащение школьных автобусов 
тахографами 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 195,0 250,0 260,0 275,3 291,0 307,0 1 578,3 

ФБ               
ОБ               
МБ 195,0 250,0 260,0 275,3 291,0 307,0 1 578,3 

3.1.9 Проведение аттестации рабочих мест 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1.10 
Перевод 100% общеобразовательных 

организаций Городецкого муниципального 
района на односменный режим работы 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 52 600,0 151 921,0 225 921,0 75 000,0 75 000,0   580 442,0 

ФБ               
ОБ   128 283,0 192 033,0 63 750,0 63 750,0   447 816,0 
МБ 52 600,0 23 638,0 33 888,0 11 250,0 11 250,0   132 626,0 

3.1.11 

Строительство и реконструкция 
образовательных учреждений района (в 

рамках Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по 

Городецкому району), в том числе: 

2015-2020 
МКУ "ГСС" 

(по 
согласованию) 

ВнБ               
Всего 51 600,0           51 600,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 51 600,0           51 600,0 

3.1.11.1 Строительство детского сада на 190 
мест по ул. Молодежная в г. Заволжье 2015 

МКУ "ГСС" 
(по 

согласованию) 
ВнБ               

Всего   150 921,0 150 921,0       301 842,0 
ФБ               
ОБ   128 283,0 128 283,0       256 566,0 
МБ   22 638,0 22 638,0       45 276,0 

3.1.11.2 Строительство школы на 700 мест в мкр. 
"Матренино" г. Городца 2016-2017 

МКУ "ГСС" 
(по 

согласованию) 
ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 1 000,0   75 000,0       76 000,0 
ФБ               
ОБ     63 750,0       63 750,0 
МБ 1 000,0   11 250,0       12 250,0 

3.1.11.3 Строительство детского сада на 95 мест 
в пос. Первомайский 2015-2017 

МКУ "ГСС" 
(по 

согласованию) 
ВнБ               

Всего   1 000,0   75 000,0 75 000,0   151 000,0 
ФБ               
ОБ       63 750,0 63 750,0   127 500,0 
МБ   1 000,0   11 250,0 11 250,0   23 500,0 

3.1.11.4 Строительство детского сада на 250 
мест в мкр. "Галанино" г. Городца 2016-2019 

МКУ "ГСС" 
(по 

согласованию) 
ВнБ               

Всего 63 565,0 163 561,0 238 259,4 88 066,4 88 811,2 14 570,6 656 833,6 
ФБ               
ОБ   128 283,0 192 033,0 63 750,0 63 750,0   447 816,0 
МБ 63 565,0 35 278,0 46 226,4 24 316,4 25 061,2 14 570,6 209 017,6 

Итого по задаче 3.1 

ВнБ               
3.2 "Развитие системы оценки качества образования" 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.2.1 

Включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов 
внешней оценки качества образования и 

государственно-общественного управления 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5,0           5,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0           5,0 

3.2.2 
Создание системы сбора и анализа 
информации об индивидуальных 
образовательных достижениях 

2015 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5,0           5,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0           5,0 

Итого по задаче 3.2 

ВнБ               
Всего 63 570,0 163 561,0 238 259,4 88 066,4 88 811,2 14 570,6 656 838,6 

ФБ               
ОБ   128 283,0 192 033,0 63 750,0 63 750,0   447 816,0 
МБ 63 570,0 35 278,0 46 226,4 24 316,4 25 061,2 14 570,6 209 022,6 

Итого по Подпрограмме 3 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 10 970,0 11 640,0 12 338,4 13 066,4 13 811,2 14 570,6 76 396,6 

Итого по Подпрограмме 3  
(без учета мероприятий АИП) 

ВнБ               
Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» 

4.1 "Формирование условий для создания и развития гармоничной молодой семьи" 
Всего 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

4.1.1 

Проведение конкурсов, содействующих 
развитию института молодой семьи ("Моя 
семья", "Великолепная пара", "Всей семьей 

на старт") 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,9 16,9 17,9 18,9 19,9 104,5 

Итого по задаче 4.1 

ВнБ               
4.2 "Пропаганда здорового образа жизни и массового молодежного спорта" 

Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 

4.2.1 

Реализация мероприятий по профилактике 
ИППП, СПИДа, ВИЧ-инфекции, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 
в молодежной среде 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 

Итого по задаче 4.2 

ВнБ               
4.3 "Вовлечение молодежи в процесс качественного преобразования среды обитания" 

Всего 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,6 34,7 

4.3.1 Организация и проведение слета трудовых 
бригад 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 39,5 41,9 44,4 47,0 49,7 52,4 274,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 39,5 41,9 44,4 47,0 49,7 52,4 274,9 

4.3.2 

Организация районных конкурсов, 
форумов и фестивалей (конкурс 

социальных проектов "Дети-городу", "Мы - 
патриоты", "Быть здоровым - здорово", 

"Молодые лидеры России", "Молодежь - 
родному краю") 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

4.3.3 Реализация проекта "Дворовая практика" 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 55,1 58,4 61,9 65,5 69,3 73,0 383,2 

ФБ               
ОБ               
МБ 55,1 58,4 61,9 65,5 69,3 73,0 383,2 

Итого по задаче 4.3 

ВнБ               
4.4 "Развитие позитивных молодежных объединений и волонтерской активности молодежи" 

Всего 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 22,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 22,2 

4.4.1 

Активизация участия молодежи в 
политической жизни района, подготовка 

молодежных лидеров, развитие 
молодежного парламентаризма 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7 13,4 70,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7 13,4 70,5 

4.4.2 

 Реализация мероприятий по включению 
молодежи в социально-значимые проекты 

общественных объединений и 
организаций(форумы, конференции, 

молодежный общественный совет и т.д.) 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 5,3 5,6 5,9 6,2 6,6 7,0 36,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 5,3 5,6 5,9 6,2 6,6 7,0 36,6 

4.4.3 
Повышение уровня правовой культуры 

молодежи (проведение уроков 
толерантности, круглых столов, семинаров) 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 18,7 19,8 20,9 22,0 23,3 24,6 129,3 

ФБ               
ОБ               
МБ 18,7 19,8 20,9 22,0 23,3 24,6 129,3 

Итого по задаче 4.4 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

"Воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям" 
Всего 54,0 57,0 60,0 64,0 68,0 72,0 375,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 54,0 57,0 60,0 64,0 68,0 72,0 375,0 

4.5.1 

Оказание муниципальной услуги 
«Организация мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с 
молодежью» 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 25,0 26,8 28,4 30,0 31,7 33,4 175,3 

ФБ               
ОБ               
МБ 25,0 26,8 28,4 30,0 31,7 33,4 175,3 

4.5.2 

Проведение районных конкурсов и 
фестивалей по выявлению и поддержке 

способной молодежи("Студенческая 
весна", "Городецкий пряник", 

"Романтическая пара", "Веселые старты", 
"Золотые руки", фотомарафон, КВН и т.д.) 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

4.5.3 
Проведение интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» для студенческой и 
работающей молодежи 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

ФБ               
ОБ               
МБ 10,6 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 73,6 

4.5.4 Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 100,2 106,2 112,2 119,2 126,3 133,4 697,5 

ФБ               
ОБ               
МБ 100,2 106,2 112,2 119,2 126,3 133,4 697,5 

Итого по задаче 4.5 

ВнБ               
Всего 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

ФБ               
ОБ               
МБ 194,0 205,6 217,5 230,5 244,1 257,5 1 349,2 

Итого по Подпрограмме 4 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Городецком районе» 
5.1 "Совершенствование системы социально- правовой защиты детей" 

Всего 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
ФБ               
ОБ 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
МБ               

5.1.1 

Обеспечение предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над 
малолетними и несовершеннолетними на 

территории Городецкого района" 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

5.1.2 Повышение квалификации специалистов 
сектора социально-правовой защиты детей 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 

ФБ               
ОБ 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
МБ               

Итого по задаче 5.1 

ВнБ               
5.2 "Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни" 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               5.2.1 

Осуществление подбора и подготовки 
граждан, выразивших желание стать 

опекунами, попечителями, приемными 
родителями несовершеннолетних граждан, 

либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

5.2.2 

Осуществление контроля за условиями 
жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдением опекунами или попечителями 
прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, 
обеспечением сохранности их имущества, а 

также выполнением опекунами или 
попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

5.2.3 

Формирование списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 5.2 

ВнБ               
Всего 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 

ФБ               
ОБ 1 764,8 1 772,1 1 878,4 1 989,2 2 102,6 2 218,2 11 725,3 
МБ               

Итого по Подпрограмме 5 

ВнБ               
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

6.1 "Организация эффективного управления в сфере образования" 
Всего 3 045,4 3 019,4 3 200,6 3 389,4 3 582,6 3 779,6 20 017,0 

ФБ               
ОБ 2 742,4 2 713,3 2 876,1 3 045,8 3 219,4 3 396,5 17 993,5 
МБ 303,0 306,1 324,5 343,6 363,2 383,1 2 023,5 

6.1.1 

Обеспечение системы образования 
Городецкого района 

высококвалифицированными кадрами на 
основе повышения квалификации, 
переподготовки и методического 

сопровождения педагогов. 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 1 189,3 1 240,7 1 315,1 1 392,7 1 472,1 1 553,1 8 163,0 

ФБ               
ОБ 1 189,3 1 240,7 1 315,1 1 392,7 1 472,1 1 553,1 8 163,0 
МБ               

6.1.2 

Обеспечение системы образования 
Городецкого района 

высококвалифицированными кадрами на 
основе аттестации 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 4 790,9 4 595,9 4 871,7 5 159,1 5 453,2 5 753,1 30 623,9 

ФБ               
ОБ 2 825,1 2 625,1 2 782,6 2 946,8 3 114,8 3 286,1 17 580,5 
МБ 1 965,8 1 970,8 2 089,1 2 212,3 2 338,4 2 467,0 13 043,4 

6.1.3 Обеспечение деятельности аппарата 
управления образования 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс.руб № п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

Всего 19 478,9 19 637,4 20 815,6 22 043,7 23 300,2 24 581,7 129 857,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 19 478,9 19 637,4 20 815,6 22 043,7 23 300,2 24 581,7 129 857,5 

6.1.4 
Обеспечение деятельности управления 

образования решением финансовых 
вопросов 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 45 133,0 44 666,2 47 346,2 50 139,6 52 997,6 55 912,4 296 195,0 

ФБ               
ОБ 43 733,0 43 252,2 45 847,3 48 552,3 51 319,8 54 142,4 286 847,0 
МБ 1 400,0 1 414,0 1 498,9 1 587,3 1 677,8 1 770,0 9 348,0 

6.1.5 
Обеспечение деятельности управления 

образования решением вопросов 
материально-технического обеспечения 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 73 637,5 73 159,6 77 549,2 82 124,5 86 805,7 91 579,9 484 856,4 

ФБ               
ОБ 50 489,8 49 831,3 52 821,1 55 937,6 59 126,1 62 378,1 330 584,0 
МБ 23 147,7 23 328,3 24 728,1 26 186,9 27 679,6 29 201,8 154 272,4 

Итого по задаче 6.1 

ВнБ               
Всего 73 637,8 73 159,6 77 549,2 82 124,5 86 805,7 91 579,9 484 856,7 

ФБ               
ОБ 50 490,1 49 831,3 52 821,1 55 937,6 59 126,1 62 378,1 330 584,3 
МБ 23 147,7 23 328,3 24 728,1 26 186,9 27 679,6 29 201,8 154 272,4 

Итого по Подпрограмме 6 

ВнБ               
Всего 1 206 807,7 1 333 971,2 1 478 893,8 1 401 897,9 1 477 531,9 1 479 670,6 8 378 773,1 
ФБ               
ОБ 893 229,6 1 021 788,9 1 139 149,1 1 066 745,9 1 123 916,8 1 118 476,0 6 363 306,3 
МБ 258 578,1 253 827,3 277 888,4 269 646,2 284 375,5 288 146,8 1 632 462,3 

Итого по Программе 

ВнБ 55 000,0 58 355,0 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 
Всего 1 154 207,7 1 182 050,2 1 252 972,8 1 326 897,9 1 402 531,9 1 479 670,6 7 798 331,1 
ФБ               
ОБ 893 229,6 893 505,9 947 116,1 1 002 995,9 1 060 166,8 1 118 476,0 5 915 490,3 
МБ 205 978,1 230 189,3 244 000,4 258 396,2 273 125,5 288 146,8 1 499 836,3 

Итого по Программе 
(без учета мероприятий АИП) 

ВнБ 55 000,0 58 355,0 61 856,3 65 505,8 69 239,6 73 047,8 383 004,5 
 
Е.В. Малышева 


