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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе  

Московской области» 

на срок 2017-2021 годы 

Координатор 

муниципальной 

программы                    

Заместитель Руководителя Администрации Одинцовского муниципального 

района, курирующий социальные вопросы 

Муниципальный 

заказчик     

муниципальной 

программы    

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 

района 

Цель 

муниципальной        

программы                    

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Перечень 

подпрограмм         

Подпрограмма I «Дошкольное образование»; 

Подпрограмма II «Общее образование»;  

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей»; 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»; 

Подпрограмма V «Обеспечение доступности образовательных организаций 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,  

в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

2018 год 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

2020 год 

 

 

 

2021 год 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

60 262,06754 0,000 49 896,000 10 366,06754 0,00000 0,00000 

Средства бюджета 

Московской 

области 

27 615 445,59185 4 641 257,141 5 334 584,8950 5 386 445,66585 5 769 035,080 6 484 122,810 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района  

13 060 895,09302 3 360 868,464 2 153 924,0578 2 353 363,35122 2 386 805,970 2 805 933,250 

Средства 

бюджетов 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района 

746 016,82809 95 192,994 501 951,911 148 871,92309 0,00000 0,00000 
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Доходы от 

предпринимательс

кой и иной, 

приносящей доход 

деятельности 

1 529 735,89820 246 539,186 280 227,055 359 789,58220 322 310,9240 320 869,15100 

Средства 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

853 243,32200 296 541,445 318 180,954 186 857,49100 25 831,71600 25 831,71600 

Инвестиции 288 000,00000 288 000,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 

Всего, в том 

числе по годам: 44 153 598,80070 8 928 399,2300 8 638 764,8728 8 445 694,08090 8 503 983,690 9 636 756,9270 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы                    
2017 2018 2019 

202

0 
2021 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования (на конец года), % 

100 100 100 100 100 

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, к сумме численности детей в возрасте от2 

месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3-х лет, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году, % 

39 100 100 100 100 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования, % 

81 85 89 94 100 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, % 

94,6 95,4 95,31 
96,

85 
98,57 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей, % 
25,9 26 26,1 

26,

2 
26,3 

Увеличение количества педагогических работников, 

принимающих участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства, человек 

130 207 140 145 150 

Доля доступных организаций системы образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, % 
46,4 72,2 72,2 

73,

8 
74,6 
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1. Общая характеристика муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Одинцовском муниципальном районе» на 2014-2018 годы в соответствии с 

Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2014-2025 годы позволила усовершенствовать условия для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями: 

укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, 

реализовать проекты и программы развития, внедрить новые технологии, 

обеспечить безопасность организаций образования. 

На 01 сентября 2016 года по размерам сети образовательных организаций 

система образования Одинцовского муниципального района является  одной из 

наиболее крупных в Московской области и включает в себя: 122 образовательные 

организации, из них 50 общеобразовательных организаций, в которых получают 

образование  36295 обучающихся;  67 дошкольных  образовательных 

организаций,  охватывающих 13081 ребенка;  3 организации дополнительного 

образования детей, в которых обучаются  3097 человек, а также Одинцовский 

учебно-методический центр «Развитие образования» и Одинцовский районный 

центр психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи 

«Сопровождение».  

Изменение общего количества образовательных учреждений по сравнению с 

2014 годом связано с уходом из сети 9 образовательных учреждений (8 

спортивных школ и 1 детского дома «Благо») и приходом в сеть 4 

образовательных учреждений (Одинцовской лингвистической гимназии и 4-х 

объектов детских садов-новостроек). 

Малокомплектных школ в районе нет. Транспортной услугой пользуются 

более 1400 обучающихся из 13общеобразовательных организаций.  

За время реализации долгосрочной целевой программы охват обучающихся 

горячим питанием увеличился с 90,3% в 2013 году (РФ – 84,2%; в Московской 

области -76,5%) до 96% в 2015/2016 уч. году (РФ – 88,5%). 

В Одинцовском муниципальном районе обеспечены высокие в сравнении со 

средними по России и Московской области показатели охвата образовательными 

услугами:  

-  услугами дошкольного образования охвачено 86,2% детей в возрасте от 2 

до 7 лет; 

-  услугами общего образования охвачено 99,96% обучающихся; 

- услугами дополнительного образования охвачено 88,95 % детей в возрасте 

от 5 до 18 (доля школьников, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях дополнительного образования различной 

ведомственной принадлежности – 46,1%, в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях – 43,5%, в негосударственных ОУ – 10,4%).  

Стабильное увеличение уровня рождаемости и миграционный прирост в 

последние несколько лет оказывают серьезное влияние на динамику численности 

детей дошкольного и школьного возраста. Указанные факторы напрямую связаны 

с доступностью дошкольного, общего и дополнительного образования детей.   
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Ежегодный рост численности детей предполагает увеличение потребности 

населения в новых учебных местах. К 2018 году прогнозируется рост численности 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 19 тысяч до 21,5тыс. человек, что усилит 

потребность семей в услугах дошкольного образования. Существующие 

масштабы строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных 

организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг не позволят 

удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте 

от 3 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования к 2018 

году. 

Наблюдается рост объема образовательных услуг, оказываемых 

негосударственным сектором в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании в РФ). В районе функционируют 8 негосударственных 

дошкольных образовательных организаций с контингентом 807 воспитанников, 

101 негосударственных общеобразовательных организаций с контингентом 1745 

обучающихся, в том числе.  

Динамика изменения общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района за три 

года (чел.): 

 
Показатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего обучающихся 31 018 33 967 36 295 

 

В 2015 году доля общеобразовательных организаций, ведущих занятия в две 

смены составляла 38%. Отсутствие школ во вновь построенных жилых 

микрорайонах, увеличение численности детей школьного возраста остро 

обозначают проблему обеспечения местами в общеобразовательных учреждениях 

в пешеходной доступности, выбора общеобразовательной организации, 

соблюдения требований к наполняемости классов, превышения проектной 

наполняемости общеобразовательных учреждений. В первую очередь школы 

набирают детей территориально закрепленных микрорайонов, а затем 

предоставляют свободные места всем желающим. Благодаря оптимизации 

внутренних резервов общеобразовательных учреждений доля детей, обучающихся 

во вторую смену, несмотря на значительное увеличение общей численности детей 

школьного возраста, уменьшилась за три года почти на 2%. 

Доля обучающихся во вторую смену в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (проценты): 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

7,8 7,2 5,4 

 

Предусмотренные муниципальной программой меры по развитию сети 

образовательных организаций, включая строительство школ, организацию 

дистанционного образования, совершенствование транспортных схем подвоза 

обучающихся, а также привлечение педагогов базовых школ к ведению занятий в 
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филиалах позволят устранить риски неравномерности распределения объектов 

сети и неэффективного использования ресурсов (в части нормативных 

показателей наполняемости школ).   

Для ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и 

обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет реализуются меры по рациональному использованию 

имеющихся помещений действующих детских садов, а также ведомственных 

детских садов, переданных Министерством обороны РФ Одинцовскому 

муниципальному району, открытию дошкольных групп на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей, а также по распространению гибких форм пребывания детей, в том числе, 

развитию семейных групп по присмотру и уходу  за детьми.    

Для ликвидации очередности в детские сады жителей района, имеющих 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, и решения вопроса обучения школьников в 

первую смену, организации образовательного процесса по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечения доступного 

образования в микрорайонах-новостройках необходимо строительство, 

реконструкция и модернизация зданий детских садов и общеобразовательных 

организаций.  

В настоящее время в районе обеспечена доступность качественных 

образовательных услуг общего образования: охват обучающихся 10-11-х классов 

профильным обучением около 99%; охват обучающихся программами 

углубленного изучения предметов составляет 57,66%.   

Требует модернизации инфраструктура организации дополнительного 

образования детей и их летнего отдыха, особенно по направлениям: научно-

техническое творчество, исследовательская и проектная деятельность. В 

настоящее время в сеть муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей входят: центр эстетического воспитания, 

центр детского творчества «Пушкинская школа», и станция юных техников. 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами 

технической направленности составляет 7,11% (МО – 4,2%). 

В целях оптимизации системы предоставления услуг по дополнительному 

образованию будут разработаны и реализованы меры по реформированию данной 

системы в части оптимизации бюджетных расходов на одновременное оказание 

услуг в сферах образования, культуры и спорта (с учетом детей, занимающихся в 

2-х и более творческих объединениях на бюджетной основе и с учетом 1 ребенка 

1 раз).  

В системе дошкольного и общего образования стоит задача создания  

в образовательных организациях условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

обеспечивающих безопасность образовательной среды и возможность 

использования современных образовательных технологий.   

Благодаря реализации проекта модернизации региональных систем общего 

образования доля обучающихся, которым предоставлены от 81% до 100% всех 
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основных видов современных условий обучения, достигла 98,1%, что значительно 

выше среднего значения по Российской Федерации и Московской области. В 

настоящее время из 122 муниципальных образовательных объектов, 

подведомственных Управлению образования, в 46 созданы условия, 

обеспечивающие доступную среду для детей-инвалидов и маломобильных групп 

населения (36,2%). Доля доступных организаций системы образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 2015 году по сравнению с 

2014 годом выросла на 24%.  К 2018 году планируется рост данного показателя до 

55%, далее около 6% в год. 

В районе возникает ряд проблем, связанных с пребыванием на нашей 

территории значительного числа трудовых мигрантов, количество которых за 

последние годы значительно возросло.  Проблема обучения детей трудовых 

мигрантов состоит в том, что уровень их владения русским языком различен, и он 

гораздо ниже, чем у русскоговорящих сверстников. Подготовка педагогических 

кадров к работе в новых языковых условиях нацелена на культурную и языковую 

адаптацию мигрантов, установление более тесных контактов со сверстниками на 

основе общепринятых норм поведения в обществе. 

В настоящее время в муниципальной сфере образования Одинцовского 

муниципального района работают 5994 (2013 - 5461 чел.) из них в учителей – 

1909 чел. На одного учителя в районе приходится 18 обучающихся, что 

превышает областной норматив (15 чел.).  Доля учителей в возрасте до 35 лет 

составляет 21,3% (в РФ – 13%). В 2015/16 уч. году 3 вакансии учителей были 

закрыты за счет интенсификации учительского труда. 

В системе образования района в целом обеспечивается высокое качество 

образовательных результатов.   Районные показатели среднего тестового балла 

единого государственного экзамена выше показателей Московской области по 6 

предметам: по русскому, английскому и французскому языкам, географии, 

биологии и химии. 

В 2016 году наивысший балл (100 баллов) получили 20 выпускников  

по 6 учебным предметам. Из них: 3 человека из Одинцовской школы №3, по 2 

человека из Гимназии Святителя Василия Великого и ОЛГ, Кубинской СОШ №2 

и Одинцовской гимназии №14, по 1 - из лицеев №№2 и 10, гимназии №13, 

Кубинской школы №1, а также выпускники Барвихинской СОШ, Одинцовской 

СОШ №16, Голицынской СОШ №2, Старогородковской СОШ и НАНОО 

«Светоч».  

Сохраняется дифференциация по условиям качества процесса обучения и 

качества образования, получаемых в городских и сельских школах. Уровень 

обученности школьников на протяжении последних 4 лет остается стабильным и 

составляет 99,9%. Качество обучения возросло до 57%. Качество обученности в 

начальной и основной школе выросло на 4% в обоих случаях и составляют 

соответственно 72% и 47% (2014/2015 -  68% и 43%). Ежегодно в среднем 14% 

выпускников награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 

учении». Каждый 4-ый обучающийся (25% от числа выпускников) награжден 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
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По результатам внутренней оценки наиболее высокие качественные 

показатели в Одинцовской лингвистической гимназии, Одинцовских лицеях 

№№2,10, Одинцовской гимназии №4. Наиболее низкие – в Немчиновском лицее, 

Назарьевской и Дубковской школах. 

Система образования района работает над реализацией Указа Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». В ней предусматривается реализация системы мер по 

созданию благоприятных условий в стране, в том числе для развития и обучения 

одаренных детей. 

Эту стратегическую задачу способны реализовать общеобразовательные 

организации, использующие инновационные подходы в своей деятельности, в 

частности в работе с одаренными детьми - школьниками, обладающими 

потенциалом к высоким достижениям и выдающимся результатам в одной или 

нескольких сферах деятельности. 

В то же время количество образовательных учреждений, использующих 

инновационные подходы в данной деятельности, невелико.  Комплексный анализ 

результатов работы муниципальной системы образования по данному 

направлению деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности 

ее осуществления. 

Прежде всего, это отсутствие своевременной профессиональной 

диагностики одаренных детей, обусловленной разнообразием видов одаренности, 

включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволяет выявить 

индивидуальные возможности и интересы детей. Организация работы с детьми, 

мотивированными на успех, в муниципальных образовательных учреждениях 

носит локальный характер. Педагогические работники муниципальных 

образовательных учреждений не всегда готовы осуществлять психолого-

педагогическую поддержку одаренных детей. Отсутствуют механизмы 

распространения новых подходов к реализации образовательных программ и 

технологий работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

интеллектуальных способностей и имеющих высокие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Обучающиеся школ Одинцовского района показывают высокие результаты 

во всероссийских конкурсах, турнирах и олимпиадах на региональном уровне, 

получают приглашения на финальные этапы соответствующих мероприятий, 

однако не все имеют финансовую возможность выехать за пределы района. 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала района 

в 2015 году 6 общеобразовательных учреждений включены в муниципальную 

программу «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 

2014-2018 гг., в подпрограмму «Одаренные дети Одинцовского района»: 

Одинцовские лицеи №№2, 6, 10 и Одинцовские гимназии №№4,11, Одинцовская 

лингвистическая гимназия. Общий объем финансирования данной программы 

составил 18млн. 557 тыс.700 руб. в 2015 году. Благодаря выделенным средствам, 

обучающиеся школ – участниц программы получили возможность осваивать 

дополнительные образовательные программы в рамках сотрудничества с ВУЗами, 

принимать участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, в том числе за 
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пределами района и области, реализуя свои интеллектуальные возможности и 

наращивая потенциал системы образования района.  

Реализация задач государственной политики в области образования 

обусловливает необходимость реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению благоприятных условий для создания единой муниципальной 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности на 

муниципальном уровне. В перспективе предполагается расширить число 

участников данной программы на основе конкурсного отбора школ-претендентов. 

Качество образования включает не только учебные результаты, но  

и уровень социализации, культурное развитие личности школьника. Реализация 

потенциала системы образования предполагает обновление технологий 

воспитания в общеобразовательных организациях, в том числе, за счет 

организации внеурочной деятельности, развития ученического самоуправления и 

социальных практик. В рамках муниципальной программы получают поддержку 

современные модели работы психолого-педагогической службы.  

Задача повышения качества образования, введение федеральных 

государственных образовательных стандартов определяют рост требований к 

уровню развития профессиональных компетенций педагогов и управленческих 

кадров. Ежегодно курсы повышения квалификации проходит каждый второй 

работник образования, что соответствует среднему показателю по Московской 

области.  

В районе созданы благоприятные условия для деятельности педагогических 

работников.  

В 2015/2016 учебном году среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных учреждений образования составила 

37,9 тыс. рублей. Заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила 51,8 тыс. руб. (по Московской 

области этот показатель составляет 47,1 тыс.руб.). Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 

42,7 тыс. руб., превысив уровень средней заработной платы в сфере общего 

образования в Московской области (41,4 тыс.руб.). Представленные выше данные 

позволяют констатировать выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 

597 и от 01.06.2012 №761 для учреждений всех типов и видов. 

Приоритеты и перспективы развития сферы образования Одинцовского 

муниципального района на 2017-2021 годы на начало реализации муниципальной 

программы определены в соответствии с стратегическими документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Программой Губернатора 

МО «Наше Подмосковье», Государственными программами Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы», «Эффективная власть»  на 2014-

2018 годы и «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг., Федеральной целевой 
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программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» и включают в себя:  

- обеспечение доступности качественных образовательных услуг для граждан 

независимо от места жительства, состояния здоровья, социально-экономического 

статуса семьи;  

- удовлетворение потребностей района в педагогических кадрах высокой 

квалификации;   

- реализацию потенциала образования в консолидации с социокультурной сферой 

района.   

Образование вносит существенный вклад в формирование человеческого 

капитала – ключевого фактора конкурентоспособности инновационной 

экономики. Однако имеющийся на сегодня потенциал системы образования не 

позволяет реализовать данную функцию в полной мере.  

На 1 сентября 2016 года очередность в детские сады для детей в возрасте от 0 

до 7-ми лет составила более 4 500 детей.  

Недостаточно оптимально осуществляется организация дополнительного 

образования детей, в части одновременного оказания услуг в сферах культуры, 

образования, физической культуры и спорта.   В учреждениях дополнительного 

образования детей различных организационно-правовых форм и форм 

собственности занимается 31 777обучающихся. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием в районе составляет 88,95%, что выше 

областного показателя на 3,95%. С целью недопущения одновременного оказания 

услуг по дополнительному образованию детей в сферах различной ведомственной 

принадлежности необходимо сформировать комплекс мер, позволяющих 

оптимизировать бюджетные средства на содержание организаций 

дополнительного образования детей. 

В части материально-технического обеспечения образовательного процесса 

нужно отметить, что в ряде школ отсутствуют общешкольные локальные 

вычислительные сети, сетевое и серверное оборудование, что затрудняет 

эффективное использование новых технологий и образовательных ресурсов 

глобальной сети Интернет в учебно-воспитательном процессе. В 2016 году только 

80% предметных кабинетов общеобразовательных школ оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей с доступом в Интернет, что не 

позволяет значительному количеству педагогов во время уроков выставлять 

оценки в электронные журналы и дневники, осуществлять предоставление 

муниципальных образовательных услуг в электронном виде. В муниципальных 

общеобразовательных организациях, являющихся пунктами проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), в 2016году решена проблема отсутствия в 

полном объёме технической возможности проведения ЕГЭ по информатике и 

иностранным языкам в новой форме с использованием компьютерной техники. 

Безопасность образовательных организаций не в полной мере соответствует 

требованиям отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району, 

Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора.  29% образовательных организаций 

нуждаются в ремонте электросетей. В целях реализации ФЗ "Об 



 

 

12 

 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (от 

23.11.2009 N 261-ФЗ) необходимо установить узлы учета и регулирования 

тепловой энергии в 11 образовательных учреждениях, в 35 – произвести замену 

окон. 

В 19 образовательных организациях, в том числе в 16 дошкольных 

образовательных организациях, требуется частичная или полная замена 

ограждений.  Требуется замена устаревшего парка школьных автобусов на 

современные, обеспечивающие повышенный уровень безопасности и 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования». Необходимо обеспечение детских организаций 

наглядными пособиями, соответствующими современным Правилам дорожного 

движения, для проведения профилактической работы по предупреждению 

детского дорожного травматизма.  

Сохраняется проблема недостаточно эффективного использования 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных ресурсов. Доля доходов, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

бюджете сферы образования выросла незначительно с 2013 по 2016 годы и 

составляет около 2,5%. 

В 2016 году увеличилось число образовательных учреждений, в которых 

организованы Платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ) - в 77 

учреждениях образования открыто 1218 групп, (2015 году в 73 ОУ -  985 групп), 

осуществляющих ПДОУ по всем направлениям образовательной и развивающей 

деятельности, удовлетворяющим потребностям родителей и детей (спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Ежегодно на протяжении 

пяти лет охват платными дополнительными образовательными услугами 

составляет свыше 20 000 детей.  

Кадровый состав сферы образования сохраняет тенденцию к обновлению. 

Средний возраст учителей в районе составляет 46 лет. За последние три года 

увеличилось количество молодых педагогов по английскому языку, физической 

культуры, истории, начальным классам. В целом по району доля учителей в 

возрасте до 35 лет составляет 21,3%. 

 Подготовка к введению Профессионального стандарта педагогов 

предусматривает приведение их профессиональных компетенций в соответствие с 

новыми требованиями. В рамках региональной информационной системы в 2016 

году 48% педагогических работников Одинцовского района   освоили 83 

программы повышения квалификации, из них более 30 программ - по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального и основного общего образования.  Подготовка компетентных 

управленческих кадров – менеджеров в сфере образования на протяжении трех 

последних лет значительно сократила дефицит управленческих кадров, 

требуемого уровня. Доля руководителей, прошедших профессиональную 

подготовку и получивших квалификацию «Менеджер образования» составляет 

более 70%. 
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Образовательная среда для выявления и развития способностей одаренных 

детей требует систематического совершенствования. Анализ участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников указывает на недостаточный уровень 

использования ученических интеллектуальных ресурсов. Только 14% 

обучающихся на областном этапе Всероссийской олимпиады становятся 

победителями и призерами.   

В целом существует разрыв между требованиями, предъявляемыми  

к новым образовательным организациям, и уровнем материально-технической 

базы, состоянием зданий и коммуникаций. Сегодня 65% предметных кабинетов и 

спортивных залов школ соответствуют требованиям Санитарных правил и 

нормативов. Допустимая степень износа зданий образовательных организаций 

составляет 50% (в среднем срок эксплуатации зданий – 40 лет).  

Поэтому модернизация образования, являющаяся необходимым условием 

формирования инновационной экономики, требует продолжения и разработки 

муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы.  

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм 

 

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований 

Указов Президента Российской Федерации № 597, № 599, направленных на 

совершенствование государственной политики в области образования и науки, 

социальной сфере, Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы. 

Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Основные направления реализации муниципальной программы: 

- создание современных условий для развития дошкольного образования: 

- создание современных условий для развития системы общего образования; 

- создание современных условий для развития дополнительного 

образования,  

- обеспечение общедоступного дошкольного, общего и дополнительного 

образования за счет строительства зданий организаций дошкольного и общего 

образования, строительства стадионов, реконструкции и модернизации объектов 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 

Одинцовском муниципальном районе; 

- развитие кадрового ресурса системы образования; создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

- обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
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Цель подпрограммы I – Обеспечение прав ребенка на общедоступное 

дошкольное образование. 

Задачи подпрограммы I: 

1. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 

7 лет. 

Цель подпрограммы II – Создание возможностей для качественного общего 

образования независимо от места жительства, социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся. Создание условий для 

продуктивной самореализации одаренных обучающихся. 

 Задачи подпрограммы II:  

1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

2. Увеличение количества обучающихся 5-11 классов по дополнительным 

общеобразовательным программам углубленного уровня, а также 

одаренных детей - участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

научно-практических конференций. 

3. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену. 

Цели подпрограммы III – Создание в системе образования условий для 

позитивной социализации, самореализации, физического развития детей.  

Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и 

развития потенциала личности.   

Задачи подпрограммы III: 

1. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам. 

2. Обеспечение мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. 

3. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях. 

Цель подпрограммы IV – обеспечение эффективного управления 

функционированием и развитием системы образования Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Задачи подпрограммы IV:  

1. Увеличение числа педагогических работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации. 

2. Обеспечение деятельности Управления образования, МКУ Хозяйственно-

эксплуатационная служба (далее – МКУ ХЭС). 

Цель подпрограммы V – Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в сфере образования для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
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Задача подпрограммы V: 

1. Увеличение доступных учреждений системы образования для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач 

программой предусмотрены мероприятия, представленные в приложении № 1 к 

муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы». 

Все мероприятия, в которых предусмотрены закупки товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд, осуществляются путем проведения конкурсных 

процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства Московской области 

от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок 

для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с 

указанием количественных и качественных целевых показателей, 

характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в 

приложении № 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы». 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной 

программы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Адресный перечень, предусматривающий капитальные вложения в объекты 

общественной инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт), финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, 

представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.07.2013 № 1537. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее – Подпрограмма I); 

2. Подпрограмма II «Общее образование» (далее – Подпрограмма II);  

3. Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» (далее – Подпрограмма III); 

4. Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 

IV). 

5. Подпрограмма V «Обеспечение доступности образовательных организаций 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – 

Подпрограмма V).  

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение 

проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг 
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дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две 

задачи, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного 

образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных 

результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам 

дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, нуждающихся в 

услуге дошкольного образования. 

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 

Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 

сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 

Одинцовского муниципального районах) на целевое использование в 2017-2020 

гг. предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 

муниципальной программы:  

 

Наименование 

мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 

муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 

Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования 

Ершовское 

поселение 

5 782,000  

  Приобретение 

технологического 

оборудования для пищеблока, 

мебели и оборудования, 

развивающего оборудования, 

кухонного оборудования, 

бытовой техники, 

компьютерного оборудования и 

расходных материалов, 

бытовой техники для 

пищеблока, ковра-паласа 

приобретение и монтаж 

праздничного оформления в 

детские сады № 61,28,63,30 

Барвихинское 

поселение 283,059 292,956 

  Приобретение мебели (2017), 

игрушек и мебели (2018) для 

детского сада № 31 

Новоивановское 

поселение 

296,209 652,921 

  Приобретение оборудования 

для детской площадки для 

детского сада № 33 (2017), 

художественное оформление 

нового корпуса и приобретение 

стульев для детского сада № 33 

(2018) 

Успенское 

поселение 

  2 872,251 

 

 

 

 

 

4 991,000 

 Приобретение оборудования 

для детских садов № 52,25 

(2018). Приобретение 

технологического 

оборудования, мягкого 

инвентаря и мебели для 

детского сада № 25, 

приобретение малых 

архитектурных форм для 

детских площадок детского 

сада № 52 (2019) 

Городское   900,000  Приобретение комплекта 
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Наименование 

мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 

муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 

поселение Лесной 

городок 

звуковой системы для детского 

сада №24, приобретение 

технологического 

оборудования для детского сада 

№12 и технологического 

оборудования и оргтехники для 

детского сада №6. 

Итого: 6 361,268 3 818,128 5 891,000   

Ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Новоивановское 

поселение  399,104 

  Приобретение и установка 

видеокамер для детского сада 

№ 33 

  399,104    

Проведение текущих ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях, благоустройство 

их территорий, установка веранд, приборов учета, техническое обследование и разработка проектной 

документации 

Успенское 

поселение 

1 355,499 609,000 

  Проведение ремонтных работ в 

МБДОУ детский сад №25, 

МБДОУ центр развития 

ребенка № 52 и МБДОУ 

детский сад № 40 

компенсирующего вида 

Назарьевское 

поселение 
 44,900 

  Проведение ремонтных работ в 

МБДОУ ЦРР детский сад № 46 

Горское поселение 
 241,622 

  Проведение ремонтных работ в 

МБДОУ детский сад № 32 

Поселение Большие  

Вяземы 
 35,108 

  Проведение ремонтных работ в 

МБДОУ ДОУ 70 

Захаровское 

поселение 
 1 000,00 

  Проведение ремонтных работ в 

МБДОУ ДОУ 58 

Итого: 1 355,499 1 930,630    

Проведение праздничных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 

Ершовское 

поселение 
500,000  

  Проведение мероприятий 

(приобретение подарков) в 

МБДОУ детский сад 

№№61,28,63,30 

Итого: 500,000     

Строительство. Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест 

кратковременного пребывания) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Успенское, п.Горки-10, д. 15 

Б 

Успенское 

поселение 
10 753,992 387 971,025 2 000,000  

Строительство детского сада на 

400 мест, пос. Горки-10 

Итого: 10 753,992 387 971,025 2 000,000   

ВСЕГО: 18 970,759 394 118,887 7 891,000   

 

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы 

доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики 

Одинцовского муниципального района Московской области. В рамках 

подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента 

Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических 
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работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 

процентов от среднего дохода от трудовой деятельности по Московской области.  

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 

Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 

сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 

Одинцовского муниципального районах) на целевое использование в 2017-2019 

гг. предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 

муниципальной программы: 

 
Наименование 

мероприятия/Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 

муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Обеспечение содержания имущества муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Новоивановское поселение 798,590   

Проведение клининговых 

услуг для функционирования 

нового здания МБОУ 

Лесногородская СОШ 

Итого: 798,590 0,000 0,000  

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

Успенское поселение 1 700,000 5 560,708 4 960,000 

Приобретение мебели и 

оборудования для МБОУ 

СОШ «Горки-Х» (2017), 

приобретение мебели и 

оборудования для МБОУ 

СОШ «Горки-Х» и МБОУ 

Успенская СОШ (2018), 

приобретение 

технологического 

оборудования, мебели для 

классов, компьютерного 

оборудования, 

интерактивного 

оборудования, мебели для 

библиотеки, мебели для 

коридоров для МБОУ СОШ 

«Горки-Х», приобретение 

оборудования для класса 

физики для МБОУ Успенская 

СОШ (2019) 

Барвихинское поселение 417,195 1 802,352  

Приобретение сборных 

моделей-копий, инструмента 

для моделистов, краски 

мастер акрил, 3D принтера, 

швейных машин и 

оборудования для кабинета 

домоводства для МБОУ 

Барвихинская СОШ (2017), 

модернизация материально-

технической базы МБОУ 

Барвихинская СОШ (2018) 

Городское поселение 

Лесной городок 
16 008,270 805,556  379,07309 

Приобретение для 

функционирования нового 

здания МБОУ 

Лесногородская СОШ (2017), 

приобретение оборудования 

для МБОУ Лесногородская 
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Наименование 

мероприятия/Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 

муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

СОШ и МБОУ Дубковская 

СОШ «Дружба» (2018), 

приобретение школьной 

мебели для МБОУ 

Дубковская СОШ «Дружба» 

(2019) 

Новоивановское поселение  2 875,896  

Приобретение основных 

средств и формы «Юнармия» 

для МБОУ Немчиновский 

лицей 

Итого: 18 125,465 11 044,512 5 339,07309  

Создание современных условий для обеспечения безопасности детей в общеобразовательных учреждениях 

Успенское поселение 0,000 1 090,000  
Приобретение оборудования 

для МБОУ СОШ «Горки-Х»  

Городское поселение 

Лесной городок 
  355,756 

Приобретение 

видеодомофонов на калитки и 

автоматики для ворот для 

МБОУ Лесногородская СОШ 

Итого: 0,000 1 090,000 355,756  

Ремонт общеобразовательных учреждений, благоустройство их территорий, устройство площадок, ворот, 

техническое обследование и разработка проектной документации 

Барвихинское поселение 395,866   
Проведение ремонтных работ 

в МБОУ Барвихинская СОШ 

Голицынское поселение 286,031   

Проведение ремонтных работ 

в МБОУ Голицынская СОШ 

№2 

Успенское поселение  1 195,000 100,000 

Проведения обследования 

технического состояния  

инженерных сетей в МБОУ 

СОШ Успенское (2018), 

работы по разработке 

концепции проекта 

реконструкции, капитального 

ремонта школы с 

увеличением площади здания  

для МБОУ Успенская СОШ 

(2019)  

Жаворонковское 

поселение 
 131, 553  

Проведение ремонтных работ 

в МБОУ Ликинская СОШ 

Часцовское поселение  154,683  
Проведение ремонтных работ 

в МБОУ Часцовская СОШ 

Назарьевское поселение   1 120,000 

Проведение проектной 

документации реконструкции 

кровли, обмерных работ, 

инженерно-технического 

обследования строительных 

элементов и конструкций, 

оценки несущей способности 

элементов в МБОУ 

Назарьевская СОШ. 

Итого: 681,897 1 481,236 1 220,000  

Оказание транспортных услуг по перевозке обучающихся 

Поселение Заречье 400,000 518,200 623,400 

Обеспечение транспортной 

услугой обучающихся МАОУ 

Зареченской СОШ 
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Наименование 

мероприятия/Поселение 

Средства бюджетов поселений Одинцовского 

муниципального района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Итого: 400,000 518,200 623,400  

Проектирование и строительство стадионов 

Поселение Заречье 18 090,213 0,000  

Строительство плоскостных 

спортивных сооружений 

МАОУ «Зареченская СОШ» 

Итого: 18 090,213 0,000 0,000  

Строительство. Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) 

Поселение Заречье 98,000 0,000 0,000 

Строительство пристройки к 

зданию Одинцовской 

гимназии № 14 (проект) 

Итого: 98,000 0,000 0,000  

ВСЕГО: 38 194,165 14 133,948 7 538,22909  

 

Также подпрограмма направлена на обновление содержания образования, 

технологий работы с одаренными обучающимися, повышение эффективности 

кадрового ресурса посредством участия педагогов в мероприятиях по 

совершенствованию профессионального мастерства, а также на создание условий 

для продуктивной самореализации одаренных обучающихся. 

Получателями бюджетных средств на реализацию мероприятий по решению 

задачи 2 подпрограммы являются 6 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (Приказ Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района № 1935 от 15.10.2015г.): МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия, МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, 

МБОУ Одинцовский лицей № 10, МБОУ Одинцовский лицей №2, МБОУ 

Одинцовская гимназия №11, МБОУ Одинцовская гимназия №4. 

В 2019 году в целях реализации мероприятий федеральных проектов 

предусмотрено финансирование из федерального бюджета, бюджета Московской 

области и бюджета Одинцовского муниципального района, в рамках заключенных 

соглашений, а именно: 

- мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей, на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков и на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

оснащение планшетными компьютерами, мультимедийными проекторами и 

экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций и 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с 
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обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой 

асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены три задачи, в том числе 

задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного 

образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа 

Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 78 процентов 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными 

образовательными программами. 

По итогам конкурсного отбора инновационных социальных проектов 

муниципальных образований, направленных на профилактику детского и 

семейного неблагополучия, Одинцовский муниципальный район отобран для 

финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках заключенного договора о предоставлении 

денежных средств (гранта) в 2017 году предусмотрено финансирование за счет 

средств внебюджетного фонда (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), средства которого поступают и учитываются в бюджете 

Одинцовского муниципального района, на реализацию следующего мероприятия 

муниципальной программы «Мероприятие № 9 Реализация проекта, 

направленного на профилактику детского и семейного неблагополучия «Подари 

ребенку радость»: 

 

 

Наименование мероприятия 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 
Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

Реализация проекта, 

направленного на 

профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

«Подари ребенку радость» 

2017 2017 Реализация проекта, 

направленного на 

профилактику детского и 

семейного неблагополучия 

«Подари ребенку радость» 

700,00 200,00 

Итого: 700,00 200,00  

 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на 

повышение эффективности использования бюджетных средств в системе 

образования, повышение уровня общественной поддержки процесса 

модернизации образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области. В рамках подпрограммы решаются две задачи, которые ведут к 

повышению эффективности использования бюджетных средств в системе 

образования, а также внедрению инструментов управления по результатам. 

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 

Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 

сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 

Одинцовского муниципального района) на целевое использование в 2017-2019гг. 

предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 

муниципальной программы (текущий ремонт): 
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Наименование 

мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Проведение ремонтных работ в здании Управления образования и в учреждениях образования 

Барвихинское 

поселение 
680,980 

 
 

Проведение ремонтных работ в МБДОУ 

детский сад № 31 

Голицынское 

поселение 
9 713,969 

 
 

Проведение ремонтных работ в МБОУ 

Голицынская СОШ №2 

Ершовское поселение 6 215,000 
 

 
Проведение ремонтных работ в МБДОУ 

детский сад № 61,28 

Назарьевское 

поселение 
1 805,620 4 445,100 8 680,000 

Проведение ремонтных работ в МБДОУ ЦРР 

детский сад № 46(2017-2018), в МБОУ 

Назарьевская СОШ (2019) 

Успенское поселение 19 612,501 73 673,041 67 936,000 

Проведение ремонтных работ в МБОУ СОШ 

«Горки-Х», МБОУ Успенская СОШ, МБДОУ 

детский сад №25 и МБДОУ центр развития 

ребенка № 52 (2017), Проведение ремонтных 

работ в МБОУ СОШ «Горки-Х», МБОУ 

Успенская СОШ, МБДОУ детский сад №25 и 

МБДОУ центр развития ребенка № 52 (2018). 

Проведение ремонтных работ м МБДОУ 

детский сад 25, МБДОУ центр развития 

ребенка № 52, МБОУ СОШ «Горки-Х», МБОУ 

Успенская СОШ 

Городское поселение 

Лесной городок 
 800,000  

Проведение ремонтных работ в МБДОУ 

детский сад № 12 

Горское поселение  6 333,378 7 280,040 

Проведение ремонтных работ в МБДОУ 

детский сад № 32 (2018), в МБОУ Горковская 

СОШ (2019) 

Жаворонковское 

поселение 
 4 764,577 4 000,000 

Проведение ремонтных работ в МБОУ 

Жаворонковская СОШ и МБОУ Ликинская 

СОШ (2018). Проведение ремонтных работ 

для МБОУ Ликинская СОШ (2019) 

Часцовское поселение  2 845,318 4 785,000 

Проведение ремонтных работ в МБОУ 

Часцовская СОШ (2018-2019), в МБДОУ 

детский сад № 66 (2019) 

Поселение Большие  

Вяземы 
 664,892  

Проведение ремонтных работ в МБДОУ № 70 

Городское поселение 

Новоивановское 
  4 761,694 

Проведение ремонтных работ в МБДОУ № 33 

и МБОУ Немчиновский лицей 

Поселение Заречье   6 000,000 

Проведение ремонтных работ в МБОУ 

Голицынская СОШ №1 и МБДОУ детский сад 

№ 42 

Поселение Кубинка   5 000,000 
Проведение ремонтных работ для МБДОУ 

детских садов №№50,73 

Поселение Одинцово   19 999,960 
Проведение ремонтных работ для МБДОУ 

детских садов №№77,80,40,55,79,18 

Никольское 

поселение 
  5 000,000 

Проведение ремонтных работ для МБДОУ 

детского сада № 49 

ВСЕГО: 38 028,070 93 526,306 133 442,694  

 

Подпрограмма V «Обеспечение доступности образовательных организаций 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» направлена на 

решение проблемы доступности и повышения качества услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
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мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. 

В рамках заключенных соглашений между муниципальным образованием 

Одинцовский муниципальный район Московской области и городскими и 

сельскими поселениями о предоставлении средств (передаваемых в бюджет 

Одинцовского муниципального районах) на целевое использование в 2018 г. 

предусмотрено финансирование на реализацию следующих мероприятий 

муниципальной программы: 

 
Наименование 

мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального района, 

передаваемые в бюджет Одинцовского 

муниципального района 

Ожидаемые результаты 

тыс. рублей 

2018 

1 2 3 

Ремонтные работы и приобретение в рамках обеспечения доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Новоивановское 

поселение 
172,770 

Приобретение инвалидной коляски и уличных 

перил в МБДОУ детский сад № 33 

ВСЕГО: 172,770  

 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

курирующего социальные вопросы. 

Муниципальным разработчиком и заказчиком Подпрограмм I, II, III, IV, V 

муниципальной программы является Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы 

(подпрограмм) являются Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области и Комитет по строительству и 

развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

являются: 

- Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области; 

- Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной 

инфраструктуры Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных организаций Одинцовского муниципального района Московской 

области»; 
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Учебно-методический центр «Развитие образования»; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение Одинцовский 

районный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Сопровождение»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба системы образования»; 

- организации, определенные по конкурсу на оказание услуг. 

  Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных 

результатов и в назначенные сроки предоставляют в Управление образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

отчет о ходе реализации мероприятий.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение 

отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий 

по реализации муниципальной программы (подпрограмм); 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий 

муниципальной программы в бюджет Одинцовского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение 

мероприятий; 

- готовит и представляет в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства - Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области согласованный с Финансово-казначейским управлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

5. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы 

 

Исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) 

направляют в Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области раз в ежеквартально до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет по исполнению мероприятий 

муниципальной программы (подпрограмм). 

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Управления 

образования: uо-odintsovo@mail.ru. 
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С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области в подсистеме ГАСУ МО формирует:  

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, 

который содержит: 

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 

указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения 

мероприятий и фактически достигнутых значений целевых показателей; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий и 

не достижения значений целевых показателей. 

- оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, согласованный с 

Комитетом по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; 

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, - годовой 

отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласовывает с 

Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и 

представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 

для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

3) раз в 3 года в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, - 

комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной 

программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

03.07.2013 № 1537 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 

области». 
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 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Дошкольное образование» 

на срок 2017-2021 годы 

 

Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы              

Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, % 
Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

100 100 100 100 100 100 

Задача 2 подпрограммы      

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, % 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

- 94 96 98 100 100 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации 

и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, в том 

числе по     

годам:             

 

 

 
 

Наименование  

подпрограммы  

Главный    

распорядитель 

бюджетных 

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

Итого 

Подпрограмма 

«Дошкольное 

образование» 

Всего по 

подпрограмме 

Всего: 

в том числе: 
2 915 618,326 3 421 355,255 3 099 549,67397 3 304 477,103 3 453 419,403 16 194 419,76097 

Средства федерального бюджета 0,000 49 896,000 0,00000 0,000 0,000 49 896,00000 

Средства бюджета Московской 

области 
1 531 991,000 1 814 502,005 1 806 597,2500 1 975 603,000 2 068 863,860 9 197 557,11500 

Средства бюджета 

Одинцовского муниципального 

района  

746 450,821 808 903,561 1 044 270,0500 1 245 812,733 1 301 494,173 5 146 931,33800 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

18 970,759 394 118,887 7 891,00000 0,000 0,000 420 980,64600 

Доходы от 

предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности 

38 885,426 41 319,223 62 685,43097 65 981,202 65 981,202 274 852,48397 
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Средства родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 
291 320,320 312 615,579 178 105,94300 17 080,168 17 080,168 816 202,17800 

Инвестиции 288 000,000 0,000 0,00000 0,000 0,000 288 000,00000 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Всего:  

в том числе:  
2 900 665,334 2 935 161,700 

3 088 458,2739

7 

3 062 361,3230

0 

3 062 361,3230

0 

15 049 007,9539

7 

Средства федерального бюджета 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 

Средства бюджета Московской 

области 
1 527 792,000 1 767 679,000 1 798 519,0000 1 823 302,0000 1 823 302,0000 8 740 594,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского муниципального 

района  

746 450,821 807 400,036 1 043 256,9000 1 155 997,9530 1 155 997,9530 4 909 103,66300 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

8 216,767 6 147,862 5 891,00000 0,00000 0,00000 20 255,62900 

Доходы от 

предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности 
38 885,426 41 319,223 62 685,43097 65 981,20200 65 981,20200 274 852,48397 

Средства родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 
291 320,320 312 615,579 178 105,94300 17 080,16800 17 080,16800 816 202,17800 

Инвестиции 288 000,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 288 000,00000 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего:  

в том числе:  
14 952,992 486 193,555 11 091,40000 242 115,78000 391 058,08000 1 145 411,80700 

Средства федерального бюджета 
0,000 49 896,000 0,00000 0,00000 0,00000 49 896,00000 

Средства бюджета Московской 

области 
4 199,000 46 823,005 48 225,00000 152 301,00000 245 561,86000 497 109,86500 

Средства бюджета 

Одинцовского муниципального 

района 

0,000 1 503,525 1 013,15000 89 814,78000 145 496,22000 237 827,67500 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

10 753,992 387 971,025 2 000,00000 0,00000 0,00000 400 725,01700 

Планируемые результаты реализации подпрограммы         2017 2018 2019 2020 2021 

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений до 100 процентов (%) 

35 35 30 35 35 



 

 

28 

 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области (%) 
109,5 106,81 108,95 108,95 108,95 

Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 

Мбит/с (%) 

100 100 100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%) 
- 5,95 3,7 3,7 3,7 

Обеспечение услуг по охране объектов и имущества дошкольных образовательных учреждений, (%) - 100 100 100 100 

Количество дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных инженерно-техническими средствами 

безопасности 
- - 37 71 - 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (на конец года) (%) 

100 100 100 100 100 

Количество построенных дошкольных образовательных учреждений по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников (шт.) 
0 1 1 0 1 

Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций (шт.) - - 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от2 месяцев до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х 

лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году (%) 

39 100 100 100 100 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (мест) 
- - 160 - - 

Ясли-детям - Создание и развитие ясельных групп (%)  - 100 100 100 100 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Общее образование» 

на срок 2017-2021 годы 

 
Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы              

Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, % 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

75 80 85 85 90 100 

Задача 2 подпрограммы              

Увеличение количества обучающихся 5-11 классов по дополнительным общеобразовательным программам углубленного уровня, 

а также одаренных детей - участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций, человек 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

6 350 6 120 6 120 6 200 6 270 6 350 

Задача 3 подпрограммы      

Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую смену, человек 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 972 1 605 650 565 565 565 

Источники          

финансирования     

подпрограммы 

по    

годам 

реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, в том 

числе по     

годам:             
 

Наименование  

подпрограммы  

Главный    

распорядитель 

бюджетных 

средств       

Источник       

финансирования 
Расходы (тыс. рублей)  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

«Общее 

образование» 

Всего по 

подпрограмме 
Всего:  

в том числе:  
5 608 503,541 4 682 455,133 

4 769 145,3769

3 
4 964 570,2740 5 948 378,2110 

25 973 052,535

73 

Средства федерального бюджета 0,00000 0,00000 10 366,06754 0,00000 0,00000 10 366,06754 

Средства бюджета Московской 

области 
3 092 216,141 3 501 340,890 

3 561 979,4158

5 3 792 777,0800 4 414 580,9500 18 362 894,476

85 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
2 274 405,400 934 240,688 902 331,52522 928 937,12400 1 292 382,9640 

6 332 297,7010

2 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

38 194,165 14 133,948 7 538,22909 0,00000 0,00000 59 866,34209 



 

 

30 

 

 

Доходы от предпринимательской 

и иной, приносящей доход 

деятельности 

198 466,710 227 174,232 278 178,59123 234 104,52200 232 662,74900 1 170 586,8042

3 

Средства родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 
5 221,125 5 565,375 8 751,54800 8 751,54800 8 751,54800 37 041,14400 

Инвестиции 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района  

Всего: 

в том числе: 
4 153 271,077 4 669 297,133 

4 733 840,2769

3 

4 528 692,3040

0 

4 530 670,5310

0 

22 615 771,321

73 

Средства федерального бюджета 0,00000 0,00000 10 366,06754 0,00000 0,00000 10 366,06754 

Средства бюджета Московской 

области 
3 078 112,141 3 488 182,890 

3 542 295,3558

5 
3 458 892,0000

0 
3 462 283,0000

0 
17 029 765,386

65 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
851 465,149 934 240,688 886 710,48522 826 944,23400 826 973,23400 

4 326 333,7900

2 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

20 005,952 14 133,948 7 538,22909 0,00000 0,00000 41 678,12909 

Доходы от предпринимательской 

и иной, приносящей доход 

деятельности 

198 466,710 227 174,232 278 178,59123 234 104,52200 232 662,74900 1 170 

586,80423 

Средства родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 
5 221,125 5 565,375 8 751,54800 8 751,54800 8 751,54800 37 041,14400 

Инвестиции 0,000 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
1 455 232,464 13 158,000 35 305,10000 435 877,97000 

1 417 707,6800

0 
3 357 281,2140 

Средства бюджета Московской 

области 
14 104,000 13 158,000 19 684,06000 333 885,08000 952 297,95000 1 333 129,0900 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
1 422 940,251 0,000 15 621,04000 101 992,89000 465 409,73000 2 005 963,9110 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

18 188,213 0,000 0,00000 0,00000 0,00000 18 188,21300 

Планируемые результаты реализации подпрограммы          2017 2018 2019 2020 2021 

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (%) 
116,2 133,05 121,52 115,51 108,56 
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Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) 
97,25 99,6 99,6 99,6 99,6 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования (%) 

81 85 89 94 100 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (шт.) 
- 13,8 14 14,2 14,4 

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы 

управления), в общей численности общеобразовательных учреждений (%) 
100 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного 

оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе (%) 
74 74 75 75 75 

Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в 

городских населенных пунктах, не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, не менее 10 Мбит/с (%) 

- 100 100 100 100 

Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству 

выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам (%) 
- - 26 28,5 28,8 

Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления 

общеобразовательными организациями) (%) 
- 270 280 280 280 

Школьные спортивные соревнования - Организация спортивных соревнований внутри школы - определение 

лучших. Межшкольные соревнования окружные/районные, областные (%) 
- 100 100 100 100 

Количество учреждений, обеспеченных инженерно-техническими средствами безопасности (ед.) - 30 45 50 - 

Количество отремонтированных общеобразовательных учреждений (шт.) - 1 1 - - 

Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории 

военных городков Московской области (в сфере образования) (шт.) 
- - 1 - - 

Обеспечение подвоза обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к месту обучения и обратно - да да да да 

Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных комплектом оборудования, в соответствии с требованиями, 

для проведения ГИА, в общей численности общеобразовательных учреждений, (%) 
- - 26 26 26 

Обеспечение общеобразовательных учреждений услугой по охране объектов и имущества, (%) - 100 100 100 100 

Количество созданных и функционирующих Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста", оснащенных оборудованием и средствами обучения, (шт.) 
- - 2 - - 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых 

помещения отремонтированы и оснащены мебелью для создания центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей 

- - 2 - - 

Количество образовательных организаций, в которых созданы условия современной здоровьесберегающей 

образовательной среды, (шт.) 
- - 1 - - 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Московской области, (ед.) 
- - 1 - - 
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в 

проекте "Наука в Подмосковье" 
- - 15 20 20 

Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) - - 97,56 97,56 97,56 

Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации - - 50 50 50 

Сокращение школ, находящихся в "красной зоне" - - 0 3 3 

Доля одаренных детей - участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций 

(%) 
55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

Доля обучающихся 5-11 классов по дополнительным общеобразовательным программам углубленного уровня в 

учреждениях, включенных в настоящую Программу (%) 
50 50 50 50 50 

Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников (шт.) 
1 0 0 1 3 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (%) 
94,6 95,4 95,31 96,85 98,57 

Доля обучающихся во вторую смену (%) 5,4 4,6 4,69 3,15 1,43 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области (ед.) 825 0 0 2200 1704 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

на срок 2017-2021 годы 

Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы              

Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

человек 
Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

35 308 25 511 26 276 26 776 27 276 27 776 

Задача 2 подпрограммы              

Обеспечение мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, % 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

100 100 100 100 100 100 

Задача 3 подпрограммы              

Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

6 775 10 082 11 674 12 205 12 735 13 266 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, в том 

числе по     

годам: 

Наименование  

подпрограмм

ы  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

«Дополнитель

ное 

образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровождени

е детей»»  

Всего по 

подпрограмме 

Всего:  

в том числе: 
128 410,650 138 363,538 155 592,20400 135 112,20600 135 135,206 692 613,80400 

Средства бюджета        

Московской     

области        
17 050,000 16 242,000 15 498,00000 655,00000 678,00000 50 123,00000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 102 173,600 110 387,938 121 168,64400 112 232,00600 112 232,006 558 194,19400 

Доходы от предпринимательской 

и иной, приносящей доход 

деятельности 

 

9 187,050 11 733,600 18 925,56000 22 225,20000 22 225,2000 84 296,61000 

Управление Всего: 108 721,650 121 549,298 135 981,45100 130 112,20600 130 135,206 626 991,56400 
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образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

в том числе: 00 

Средства бюджета        

Московской     

области        

2 361,000 4 427,760 1 379,00000 655,00000 678,00000 9 500,76000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
97 173,600 105 387,938 116 168,64400 107 232,00600 107 232,006 533 194,19400 

Доходы от предпринимательской 

и иной, приносящей доход 

деятельности 

9 187,050 11 733,600 18 925,56000 22 225,20000 22 225,2000 84 296,61000 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
19 689,000 16 814,240 19 119,00000 5 000,00000 5 000,00000 65 622,24000 

Средства бюджета        

Московской области        
14 689,000 11 814,240 14 119,00000 0,00000 0,00000 40 622,24000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
5 000,000 5 000,000 5 000,00000 5 000,00000 5 000,00000 25 000,00000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы          2017 2018 2019 2020 2021 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста (%) 82,9 83,00 83,10 83,20 83,30 

Доля учреждений дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем (%) 100 100 100 100 100 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской области (%) 104,6 100 100 100 100 

Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской 

области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (%) 

14 16 18 18 18 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности (%) 
36 34,2 34,2 4,6 4,7 

Доля муниципальных организаций дополнительного образования в Московской области и государственных 

организаций дополнительного образования Московской области, обеспеченных современными аппаратно-

программными комплексами со средствами криптографической защиты информации (%) 

- 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 

Мбит/с), за исключением дошкольных 
- - 25 30 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%) 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня (%) 
1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению (%) 
57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению (%) 

55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечивающая подпрограмма» 

на срок 2017-2021 годы 

 

                                
Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы              

Увеличение числа педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, человек 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 387 1394 1749 1750 1780 1800 

Задача 2 подпрограммы              Обеспечение деятельности Управления образования, МКУ ХЭС 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, в том 

числе по     

годам: 

Наименование  

подпрограмм

ы  

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

«Обеспечиваю

щая 

программа» 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего:  

в том числе: 
271 844,048 389 751,684 412 337,12100 99 824,10700 99 824,10700 1 273 581,0670 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
233 815,978 296 225,378 278 894,61700 99 824,10700 99 824,10700 1 008 584,1870 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

38 028,070 93 526,306 133 442,69400 0,00000 0,00000 264 997,07000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы          
2017 2018 2019 2020 2021 

Увеличение количества педагогических работников, принимающих участие в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства (человек) 130 207 140 145 150 

Количество отремонтированных образовательных учреждений (шт.) - 14 16 - - 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

на срок 2017-2021 годы 

Муниципальный заказчик         

подпрограммы                     

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы              

Увеличение доступных учреждений системы образования для инвалидов и других маломобильных групп населения, учреждений 

Отчетный (базовый) 

период (2016) 
2017 2018 2019 2020 2021 

58 58 91 91 93 94 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных 

средств, в том 

числе по     

годам: 

Наименование  

подпрограмм

ы  

Подпрограмма 

«Обеспечение 

доступности 

образовательн

ых 

организаций 

для инвалидов 

и других 

маломобильн

ых групп 

населения» 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Управление 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
4 022,665 6 839,263 9 069,70500 0,00000 0,00000 19 931,63300 

Средства бюджета        

Московской области        
0,000 2 500,000 2 371,00000 0,00000 0,00000 4 871,00000 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 
4 022,665 4 166,493 6 698,70500 0,00000 0,00000 14 887,86300 

Средства бюджетов поселений 

Одинцовского муниципального 

района, передаваемые в бюджет 

Одинцовского муниципального 

района 

0,000 172,770 0,00000 0,00000 0,00000 172,770 

Планируемые результаты реализации подпрограммы          2017 2018 2019 2020 2021 

Доля доступных организаций системы образования для инвалидов и других маломобильных групп населения (%) 46,4 72,2 72,2 73,8 74,6 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов такого возраста (%) 
- 96 97 100 100 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного, 

среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (%) 
- 98 99 100 100 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов такого возраста (%) 
- 50,1 46 50 50 

 

Начальник Управления образования                                                   А.В. Поляков 


