
 



       

 

 



                                                                                                                 Приложение к 

постановлению 

Администрации 

Спасского района 

Пензенской области 

от  16.12.2019 № 350 

 

Изменения в муниципальную программу Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы Спасского района Пензенской области (далее – 

Программа)  изложить в следующей редакции: 

 
«ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СПАССКОГО  РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014 – 2022 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные 

образовательные организации дошкольного образования, МБОУ ДО Дом 

творчества Спасского района Пензенской области, МБУ ДО «Детская школа 

искусств Спасского района Пензенской области», МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа Спасского района Пензенской области» 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей. 

Подпрограмма  2. Организация отдыха, оздоровления  детей и подростков в 

Спасском районе. 

Подпрограмма  3. Прочие мероприятия. 

Подпрограмма 4. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Подпрограмма  5. Охрана семьи и детства. 

Подпрограмма  6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

жилищной сфере. 

Цель муниципальной 

программы 

Формирование на территории Спасского района Пензенской области 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного 

образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики 

района, ожиданиям  общества и каждого гражданина 

Задачи 

муниципальной 

программы 

  - 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. 

- Создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного 

образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение 

ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе воспитания и 

дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

-  Обеспечение соответствия качества подготовки кадров потребностям социально-

экономического развития района, целям непрерывного образования.  

-  Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 



образования детей.  

- Обеспечение приоритетов устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью, защиты их законных прав и интересов. 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

     - удовлетворенность населения качеством образовательных услуг (%); 

2)      - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); 

3)      - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций (%); 

4)     - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%); 

5)     - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления  в 

оздоровительных лагерях различных типов в районе и области (%); 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма 

специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации – 2014-2022годы: 

первый этап – 2014-2015 годы; 

второй этап – 2016-2018 годы; 

третий этап – 2019-2022 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

   Общий объем финансирования муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) -1355610,8 тыс. руб., в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1176450, 9  тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 20151,8 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 48088,8 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 59248,3 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 37310,0 тыс. руб. 

б) по годам реализации: 

2014 год -  124319,5 тыс. руб., 

2015 год -  116158,4 тыс. руб., 

2016 год -  116954,6 тыс. руб., 

2017 год -  129185,4 тыс. руб., 

2018 год -  137911,3  тыс. руб., 

2019 год -   158510,2 тыс. руб., 

2020 год -   253473,1 тыс. руб. 

2021 год – 156593,1 тыс.руб., 

2022 год – 162505,2 тыс.руб. 

   - за счет средств  федерального бюджета– 99056,3 тыс. руб., в том числе в разрезе 

подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 89191,8 тыс. руб., 

подпрограмма 6 – 9864,5 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Пензенской области – 889382,1 тыс. руб., в том числе в 

разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 764900,5тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 18895,1 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  4531,7 тыс. руб., 

подпрограмма 4– 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5– 59248,3  тыс. руб., 

подпрограмма 6– 27445,4   тыс. руб., 

 - за счет средств бюджета муниципального района Спасский район –367172,4 тыс. 

руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 322358,6 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1256,7 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –43557,1  тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- повышение доступности качественного образования, соответствующего 

перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам 

общества и каждого гражданина Спасского района Пензенской области; 



муниципальной 

программы 

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций; 

- создание необходимых медико-психолого-педагогических условий для 

организации здорового образа жизни всех субъектов воспитательного 

пространства;  

         - создание разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей 

всех категорий, повышения социальной активности молодежи, предупреждения 

девиантного поведения; 

- повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала 

педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования; 

- обеспечение эффективности управления системой образования Спасского 

района Пензенской области. 

 

                                                                                                                                                         »; 

2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджета Пензенской области, бюджета муниципального района Спасский 

район. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального 

района Спасский район на очередной финансовый год и плановый период. 

   Общий объем финансирования муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) -1355610,8 тыс. 

руб., в том числе: 

а) в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 1176450, 9  тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 20151,8 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 48088,8 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5 – 59248,3 тыс. руб. 

подпрограмма 6 – 37310,0 тыс. руб. 

б) по годам реализации: 

2014 год -  124319,5 тыс. руб., 

2015 год -  116158,4 тыс. руб., 

2016 год -  116954,6 тыс. руб., 

2017 год -  129185,4 тыс. руб., 

2018 год -  137911,3  тыс. руб., 

2019 год -   158510,2 тыс. руб., 

2020 год -   253473,1 тыс. руб. 

2021 год – 156593,1 тыс.руб., 

2022 год – 162505,2 тыс.руб. 

   - за счет средств  федерального бюджета– 99056,3 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 89191,8 тыс. руб., 

подпрограмма 6 – 9864,5 тыс. руб., 

- за счет средств бюджета Пензенской области – 889382,1 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 764900,5тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 18895,1 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  4531,7 тыс. руб., 

подпрограмма 4– 14361,0  тыс. руб., 

подпрограмма 5– 59248,3  тыс. руб., 

подпрограмма 6– 27445,4   тыс. руб., 

 - за счет средств бюджета муниципального района Спасский район –367172,4 тыс. руб., в том числе в разрезе 

подпрограмм: 

подпрограмма 1 – 322358,6 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 1256,7 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –43557,1  тыс. руб. 

    Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета муниципального района Спасский 

район приводятся в приложении № 5 к Программе. 

    Перечень мероприятий Программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, 

сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам 



приводится в приложении № 6 к Программе.»; 

 

3. Подпункт 8.1.1 пункта 8.1 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 
«8.1.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

 

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей   

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Спасского района 

Пензенской области 

Соисполнители подпрограммы Муниципальные общеобразовательные организации, 

муниципальные образовательные организации дошкольного 

образования, муниципальные образовательные организации 

дополнительного образования 

Цель подпрограммы Обеспечение обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных учреждениях в соответствии с современными 

требованиями 

Задачи подпрограммы    - совершенствование дошкольного образования как института 

социального развития; 

     - объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    - обеспечение равного доступа к образованию обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей; 

     - совершенствование системы выявления и развития молодых 

талантов, работы с одаренными детьми; 

     - совершенствование системы дополнительного образования 

детей, увеличение охвата детей и подростков дополнительным 

образованием;   

    - повышение квалификации педагогических кадров, рост их 

профессионального мастерства, подготовка и привлечение в 

систему образования молодых, энергичных и талантливых 

педагогов, способных повести детей за собой; 

     - совершенствование материально-технической базы и 

оснащенности образовательных организаций; 

     - обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Целевые показатели подпрограммы 1) доля выпускников муниципальных  общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

2) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 

1000 детей); 

3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы: 

1 этап – 2014-2015 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019 - 2022 годы 

Объем и источники финансирования 

подпрограммы (по годам) 

        Общий объем финансирования подпрограммы  - 1176450,9 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год -   102368,3 тыс. руб., 

2015 год – 98163,4 тыс. руб., 

2016 год – 101847,7 тыс. руб., 

2017 год – 105905,8 тыс. руб., 

2018 год – 118794,9  тыс. руб., 



2019 год – 136012,2 тыс. руб., 

2020 год – 233976,2 тыс. руб. 

2021 год – 136989,1 тыс. руб., 

2022 год -  142393,3 тыс. руб., 

 

Из  федерального бюджета– 89191,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 1606,2 тыс. руб., 

2015 год - 927,9 тыс.руб., 

2016 год-1335,7 тыс.руб., 

2017 год-19,2 тыс.руб., 

2019 год-1041,3 тыс.руб. 

2020 год-84261,5 

из бюджета Пензенской области 764900,5 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год - 74025,2 тыс. руб., 

2015 год - 69524,0 тыс. руб., 

2016 год – 67276,0 тыс. руб., 

2017 год -  69241,2 тыс. руб., 

2018 год -  82652,0 тыс. руб., 

2019 год – 92723,6 тыс. руб., 

2020 год -  100003,9 тыс. руб., 

2021 год – 102837,1 тыс. руб., 

2022 год – 106617,5 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 322358,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 26736,9 тыс. руб., 

2015 год – 27711,5 тыс. руб., 

2016 год – 33236 тыс. руб., 

2017 год – 36645,4 тыс. руб., 

2018 год – 36142,9 тыс. руб., 

2019 год – 42247,3 тыс. руб., 

2020 год – 49710,8 тыс. руб., 

2021 год – 34152,0 тыс. руб., 

2022 год – 35775,8 тыс. руб., 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

 - расширение сети дошкольных образовательных учреждений; 

 - совершенствование структуры, обновление содержания 

образования и технологий  образовательного процесса; 

 - расширение спектра услуг дополнительного образования, 

позволяющих учащимся и воспитанникам максимально 

реализовать свой творческий потенциал; 

 - укрепление здоровья учащихся и воспитанников; 

 - улучшение материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений;  

 - максимальное обеспечение образовательных учреждений 

необходимыми условиями по безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса, снижение рисков 

возникновения пожаров, травматизма, гибели людей в 

чрезвычайных ситуациях. 

 - повышение удовлетворенности населения качеством 

образования. 

                                                                                                                                                         »; 

4. Подпункт 8.1.2 пункта 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

 
     «8.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей», описание основных проблем и обоснование 

включения в Программу 

Настоящая Подпрограмма устанавливает меры по реализации образовательной политики Спасского 

района в области дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. В сферу действия 

Подпрограммы входят дошкольные, общеобразовательные организации и  образовательные организации 



дополнительного образования детей. 

Модернизация дошкольного  образования направлена на  повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Модернизация системы дошкольного образования включает:  

    - обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

     - обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном 

образовании. 

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и 

уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Российской Федерации. 

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития человека, что определяет 

социокультурную значимость системы дошкольного образования. Для современного российского общества 

доступность дошкольного образования выступает показателем социальной стабильности общественного 

развития, определяющим уровень его социально-экономического развития. Возможность свободного 

устройства ребенка в дошкольную образовательную организацию выступает важным фактором при 

планировании рождения детей. 

Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» осуществляется в ходе деятельности 2 дошкольных образовательных 

учреждений, 1 филиала и дошкольной разновозрастной группы с общим количеством детей 412 

воспитанников (МБДОУ детский сад №1 г. Спасска – 241 воспитанника, МБДОУ детский сад № 2 г. Спасска 

– 124  воспитанника, филиал МБДОУ детского сада № 1 г. Спасска в с. Липлейка – 29 воспитанников, 

дошкольная разновозрастная группа при МБОУ СОШ с. Дубровки – 18 чел.).  

В дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по формированию 

здоровьесберегающей среды, здоровьесберегающих технологий. В рамках модернизации муниципальных 

систем дошкольного образования разрабатываются и внедряются инновационные подходы к организации 

образовательного процесса. Ежегодно проводится муниципальный  конкурс "Воспитатель года". 

Дошкольные учреждения активно участвуют в региональных и муниципальных проектах: «Pro-чтение», 

«Здоровый дошкольник», «Дошкольникам о родном крае», «Образовательная робототехника», «Юные 

патриоты земли Спасской».  

Вместе с тем, в развитии системы дошкольного образования в Спасском районе имеется ряд проблем, 

которые требуют решения. 

Необходимо проведение работы по созданию оптимальных условий для инклюзивного обучения и 

воспитания детей с проблемами здоровья и развития в массовых группах детских садов. Требуется внедрение 

вариативных форм дошкольного образования. 

Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными организациями, не в полной мере отвечают 

меняющимся запросам родителей. Приоритетным направлением должны стать создание современной 

предметно-развивающей среды, а также укрепление материально-технической базы и оснащение игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

Требуются совершенствование кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, 

качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в 

общественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно быть гибким, многомодельным, 

отвечающим социальным запросам населения. Для решения демографических задач дошкольное образование 

должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку. 

Существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного решения. Это решение 

будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и 

задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. 

Подпрограмма, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс 

различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед 

системой дошкольного образования района в 2014 - 2022 годах. 

Сеть общеобразовательных организаций Спасского района (4 общеобразовательных организации) 

позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего 

образования с учетом потребностей различных категорий граждан. 

С 2011 года осуществляется работа по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования. В 2018 году федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования введен в штатном режиме во всех первых-восьмых 

классах общеобразовательных учреждений Спасского района и одном девятом пилотном классе. 

В Спасском районе все педагоги прошли повышение квалификации для работы по федеральным 

государственным образовательным стандартам начального  и основного общего образования. 



Осуществляется подготовка к введению ФГОС среднего общего образования.  

Функционирует 1 базовая (опорная) общеобразовательная организация, которая оснащена необходимой 

учебно-материальной базой, современным компьютерным оборудованием, укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Базовая школа активно транслирует инновационный опыт реализации приоритетных направлений 

модернизации образования, в том числе опыт введения профильного обучения, реализации 

компетентностного подхода, применения здоровьесберегающих технологий. 

В районе формируется система комплексной оценки результатов и эффективности работы 

образовательных организаций, их инновационного потенциала.  

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области 

кадровой политики. 

В организациях, реализующих программы общего образования, работают 114 педагогических 

работников. Анализ качественного состава педагогических работников организаций, реализующих 

программы общего образования, показывает, что доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием достаточно высока и составляет более 87 процентов. 

Численность руководящих работников организаций, реализующих программы общего образования, 

составляет 4 человек, из них 100 % руководителей имеют высшее профессиональное образование. 87 % 

педагогических работников организаций, реализующих программы общего образования, имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 

Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная 

культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт лидеров все 

шире используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. За 2017 - 2018 годы в конкурсных процедурах районного, областного уровня 

участвовало 37 % учителей.  

В районе развивается система государственно-общественного управления образованием. Во всех 

образовательных организациях созданы и работают управляющие советы, советы образовательных 

учреждений и другие органы, обеспечивающие государственный общественный характер управления. 

     Доля обучающихся общеобразовательных учреждений района, принимающих участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, составляет 63 %, в районном этапе – 28 %, в областном этапе - 0,2 

%. 

На балансе муниципальных бюджетных образовательных учреждений находятся 4 единицы 

автотранспорта, предназначенных для перевозки детей, на которых осуществляется ежедневный подвоз 

детей. 

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности качественного общего образования, 

существуют проблемы, которые требуют решения в ближайшей перспективе с использованием программных 

методов. 

Актуальной проблемой остается высокая степень износа зданий общеобразовательных организаций, 

что требует постоянного вложения материальных средств на поддержание оптимальных условий обучения. 

Для  обеспечения  высокого  качества  общего   образования   в соответствии с меняющимися  запросами  

населения  и  перспективными задачами развития общества и экономики требуется, в том числе,  

совершенствование  условий   и   организации   обучения   в общеобразовательных организациях. Эта  

потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и   

противопожарными   нормами,    федеральными    государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

     Для повышения доступности и качества общего образования должны быть  обеспечены  возможность  

организации   всех   видов   учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность  условий  их 

осуществления. Между тем в городских общеобразовательных организациях наполняемость классов 

превышена, что может повлечь за собой введение второй смены. Наиболее остро данная проблема стоит в 

МБОУ ООШ г. Спасска. Количество учебных кабинетов недостаточно для размещения учащихся. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь классов не соответствует количеству 

обучающихся. Имеется предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Пензенской области об устранении нарушений, связанных с наполняемостью классов и требование 

организации 2 смены. При  этом  здание МБОУ ООШ г. Спасска  не  соответствует   новым требованиям.  

Сложившаяся ситуация  вызвана  тем,  что  здание  школы спроектировано  и  построено в начале  прошлого  

века  и  не   отвечает   современным   требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим вывод 

здания школы  из эксплуатации и перевод обучающихся в другое здание, что позволит обеспечить 

предоставление более качественного образования в соответствии с требованиями СанПиН, успешную 

реализацию учебно-воспитательного процесса. 

Более четверти учебных кабинетов укомплектованы на 50 % от примерных типовых перечней, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Остро стоит проблема оснащения 



оборудованием и инвентарем спортивных залов и площадок общеобразовательных организаций. 

Разработка данной подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и 

расширения доступности общего образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам 

образовательной политики Российской Федерации, основным направлениям развития экономики Пензенской 

области, Спасского района, а также запросам и ожиданиям граждан. 

В результате выполнения запланированных мероприятий в районе будут сформированы модели 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, а также созданы 

условия для их распространения. 

Применение программно-целевого метода для решения проблем образования обеспечивает единство 

четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и 

использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Применение программно-целевого 

метода позволит наряду с текущим финансированием сконцентрировать средства на развитие системы, 

обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов и результатов. 

В Спасском районе  система дополнительного образования детям представлена 3 организациями 

дополнительного образования (МБОУ ДО Дом детского творчества Спасского района, МБОУ ДО «Детская 

школа искусств Спасского района Пензенской области», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

Спасского района Пензенской области»), а также 4 общеобразовательными организациями района. 

Дом творчества Спасского района ведет образовательную деятельность по образовательным 

программам следующей направленности: 

- Физкультурно-спортивная 

- Техническая 

- Социально-педагогическая 

- Туристско-краеведческая 

- Художественная. 

Проблемой является отсутствие в учреждениях дополнительного образования Спасского района 

объединений естественнонаучной направленности, которое является приоритетным в государственной 

политике. Для полноценного функционирования объединений технической направленности необходимо 

укрепление материально-технической базы. 

Актуальной проблемой в дополнительном образовании Спасского района остается неравный доступ к 

качественному дополнительному образованию, являющийся одним из факторов, усугубляющих 

складывающееся социальное неравенство. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день сложившаяся система дополнительного образования не в состоянии 

удовлетворить население качественным дополнительным образованием в полном объеме, на это имеется ряд 

объективных причин: 

1) Недостаточно площадей для ведения образовательной деятельности, объединения декоративно-

прикладного творчества размещаются в приспособленных помещениях. Отсутствуют помещения для 

объединений гуманитарного профиля. Имеющиеся площади не соответствуют современным требованиям и 

нормам санитарно-гигиенических правил. 

2) Отсутствие постоянных помещений для учебных занятий структурных подразделений в поселениях 

Спасского района. 

3) Оснащение учреждения спортивным и туристским инвентарем и оборудованием 

неудовлетворительное. 

4) Требует капитального ремонта пристрой к зданию Дома творчества Спасского района. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего комплексного решения проблем 

развития учреждения, привлечения финансовых ресурсов с целью создания условий для создания 

благоприятных условий для воспитания, обучения, физического и творческого развития детей и молодежи. 

Программный метод позволит наиболее эффективно решить указанные проблемы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить качество подготовки воспитанников 

организаций дополнительного образования детей, улучшить их материально-техническое состояние, 

привлечь большее число обучающихся района в сферу дополнительного образования детей.»; 

 

 

 

 

 

 



5. Подпункт 8.1.5 пункта 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

 
«8.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

         

Общий объем финансирования подпрограммы  - 1176450,9 тыс. руб., в том числе: 

2014 год -   102368,3 тыс. руб., 

2015 год – 98163,4 тыс. руб., 

2016 год – 101847,7 тыс. руб., 

2017 год – 105905,8 тыс. руб., 

2018 год – 118794,9  тыс. руб., 

2019 год – 136012,2 тыс. руб., 

2020 год – 233976,2 тыс. руб. 

2021 год – 136989,1 тыс. руб., 

2022 год -  142393,3 тыс. руб., 

 

Из  федерального бюджета– 89191,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 1606,2 тыс. руб., 

2015 год - 927,9 тыс. руб., 

2016 год-1335,7 тыс. руб., 

2017 год-19,2 тыс. руб., 

2019 год-1041,3 тыс. руб. 

2020 год-84261,5 

из бюджета Пензенской области 764900,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 74025,2 тыс. руб., 

2015 год - 69524,0 тыс. руб., 

2016 год – 67276,0 тыс. руб., 

2017 год -  69241,2 тыс. руб., 

2018 год -  82652,0 тыс. руб., 

2019 год – 92723,6 тыс. руб., 

2020 год -  100003,9 тыс. руб., 

2021 год – 102837,1 тыс. руб., 

2022 год – 106617,5 тыс. руб., 

из бюджета муниципального района Спасский район – 322358,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 26736,9 тыс. руб., 

2015 год – 27711,5 тыс. руб., 

2016 год – 33236 тыс. руб., 

2017 год – 36645,4 тыс. руб., 

2018 год – 36142,9 тыс. руб., 

2019 год – 42247,3 тыс. руб., 

2020 год – 49710,8 тыс. руб., 

2021 год – 34152,0 тыс. руб., 

2022 год – 35775,8 тыс. руб., 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Спасского 

района на очередной финансовый год и плановый период».»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Приложение № 6.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий, мероприятий  муниципальной программы 

« Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022  годы»   
 на 2016 - 2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

испол-

нения 

(год) 

Объем финансирования, млн. рублей Показатели 

результата  

мероприятия 

по годам 

всего бюджет  

Пензенской 

области 

федераль-

ный  

бюджет 

Бюджет муниципального 

района Спасский район  

внебюд- 

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Цель программы: Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой 

занятости детей 

Задача подпрограммы:  

  увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Спасском районе; 

  развитие и укрепление материальной базы детских оздоровительных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Спасского района. 

1.1 Создание в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования равных 

возможностей для 

качественного 

образования и позитивной 

социализации детей 

Отдел 

образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 975919,2 621351,3 86657,7 267910,2   

2016 101847,7 67276,0 1335,7 33236   

2017 105905,8 69241,2 19,2 36645,4   

2018 118794,9 82652,0  36142,9   

2019 136012,2 92723,6 1041,3 42247,3   

2020 233976,2 100003,9 84261,5 49710,8   

2021 136989,1 102837,1  34152,0   

2022 142393,3 106617,5  35775,8   

 в том числе: 

1.1.1 Обеспечение Отдел образования Итого 37820,2   37820,3  Количество 

  

 

«Приложение № 6.1 

к муниципальной программе  

Спасского района Пензенской области 

«Развитие образования в Спасском районе  

Пензенской области на 2014-2022  годы» 

 



деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (детские 

сады) 

Администрации 

Спасского района 

организаций 

2016 3666,6   3666,6  2 

2017 
4217,3 

  
4217,3 

 2 

2018 
6078,0 

  
6078,0 

 2 

2019 
7029,3 

  
7029,3 

 2 

2020 
6943,0 

  
6943,0 

 2 

2021 
4943,0 

  
4943,0 

 2 

2022 
4943,0 

  
4943,0 

 2 

1.1.2 

Организация бесплатного 

питания детей-инвалидов, 

льготного питания детей 

из многодетных 

малообеспеченных семей 

в детских садах 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 1585,1   1585,1  Количество 

организаций 

2016 45,9   45,9  2 

2017 109,1   109,1  2 

2018 144,0   144,0  2 

2019 202,5   202,5  2 

2020 361,2   361,2  2 

2021 361,2   361,2  2 

2022 361,2   361,2  2 

1.1.3 Исполнение отдельных  

государственных 

полномочий в сфере 

образования по 

финансированию 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 137260,6 137260,6    Количество 

организаций 

2016 17141,6 17141,6    2 

2017 17161,2 17161,2    2 

2018 19901,2 19901,2    2 

2019 19870,3 19870,3    2 

2020 20265,7 20265,7    2 

2021 21059,9 21059,9    2 

2022 21860,7 21860,7    2 

1.1.4 

Обеспечение 

безопасности и 

проведение капитального 

ремонта в зданиях 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образован

ия 

Админист

рации 

Спасског

о района 

 Итого 1431,0 1144,8  286,2   

МБДОУ 

детский 

сад № 2 

г. 

Спасска 

2019 1431,0  

1144,8 

 

 

 

 286,2  1 

 2020       

 2021       

 2022       

1.1.5. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (школы 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 130870,5   130870,5  Количество 

организаций 

 

2016 16830,6   16830,6  9 



начальные, основные и 

средние) 

2017 
17093,5 

  
17093,5 

 9 

2018 
19921,7 

  
19921,7 

 9 

2019 
21149.8 

  
21149.8 

 4 

2020 
21227,9 

  
21227,9 

 4 

2021 
17311,6 

  
17311,6 

 4 

2022 
17335,4 

  
17335,4 

 4 

1.1.6 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Администрация 

Спасского района 

Пензенской области, 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 115706,2 29789,6 19,2 85897,4 

 

 Количество 

организаций 

2016 12551,0   12551,0  3 

2017 
13500,7 

2,4 19,2 
13479,1 

 3 

2018 
16106,0 

6758,9  
9347,1 

 3 

2019 
18476,2 

5424,8  
13051,4 

 3 

2020 
19823,5 

5534,7  
14288,8 

 3 

2021 
16679,3 

5889,3  
10790,0 

 3 

2022 
18569,5 

6179,5  
12390 

 3 

1.1.7 Организация бесплатного 

питания детей-инвалидов, 

льготного питания детей 

из многодетных 

малообеспеченных семей 

в школах 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 3042,2   3042,2  Количество детей, 

получающих 

питание, % 

2016 41,9   41,9  100 

2017 163,2   163,2  100 

2018 225,2   225,2  100 

2019 373,4   373,4  100 

2020 746,1   746,1  100 

2021 746,2   746,2  100 

2022 746,2   746,2  100 

1.1.8 

Исполнение отдельных  

государственных 

полномочий в сфере 

образования по 

финансированию 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 443070,6 443070,6    Количество 

организаций 

2016 49889,4 49889,4    9 

2017 
48322,4 48322,4 

   9 

2018 
54483,2 54483,2 

   9 

2019 
64454,6 64454,6 

   4 

2020 
71455,8 71455,8 

   4 

2021 
75887,9 75887,9 

   4 



2022 
78577,3 78577,3 

   4 

1.1.9 

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Пензенской 

области по 

осуществлению денежных 

выплат молодым 

специалистам 

(педагогическим 

работникам) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования  

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 319,0 319,0    Количество 

человек 

 

2016 136,7 136,7    3 

2017 
91,2 91,2 

   2 

2018 
91,1 91,1 

   2 

2019 
  

    

2020 
  

    

2021 
  

    

2022 
  

    

1.1.1

0 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физкультурой и спортом Отдел 

образован

ия 

Админис

трации 

Спасског

о района 

 

Итого 2735,4 198,8 2377,0 159,6  Количество 

организаций 

 

МБОУ 

СОШ с. 

Дубровки 

2016 1544,0 108,3 1335,7 100,0  1 

 
2017       

2018       

Филиал 

МБОУ 

ООШ  г. 

Спасска 

ОШ 

с.Абашев

о 

2019 1191,4 90,5 1041,3 59,6  1 

 2020       

 2021       

 2022       

1.2.0 Обеспечение 

безопасности и 

проведение капитального 

ремонта в зданиях 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел 

образован

ия 

Админис

трации 

Спасског

о района 

 
Итого 7091,7 

5081,6  
2010,1 

 Количество 

организаций 

МБОУ 

СОШ №1 

г. 

Спасска 

2017 5247,2 3664,0 
 

1583,2 
 

1 



МБОУ 

ООШ с. 

Липлейка 

2018 1844,5 1417,6  426,9  1 

 

1.2.1 

Изготовление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

МБОУ ООШ  

г. Спасска 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 1845,8   1845,8  Количество 

организаций 

2018 1000,0   1000,0  1 

2019 845,8   845,8   

1.2.2 

Обеспечение 

безопасности в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации  от 

7.10.2017  № 1235 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 2674,8 1738,6  936,2   

2019 2674,8 1738,6  936,2  8 

1.2.3 

Благоустройство зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации 

МБОУ ООШ               

г. Спасска 

Итого 93153,0 2747,7 84261,5 6143,8  Количество 

организаций 

2020 
93153,0 2747,7 84261,5 6143,8  1 

Всего по подпрограмме 1 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 975919,2 621351,3 86657,7 267910,2   

2016 101847,7 67276,0 1335,7 33236   

2017 105905,8 69241,2 19,2 36645,4   

2018 118794,9 82652,0  36142,9   

2019 136012,2 92723,6 1041,3 42247,3   

2020 233976,2 100003,9 84261,5 49710,8   

2021 136989,1 102837,1  34152,0   

2022 142393,3 106617,5  35775,8   

Подпрограмма 2 .Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 



    Цель подпрограммы: Совершенствование организации оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечение безопасности их жизнедеятельности, расширение досуговой 

занятости детей 

Задача подпрограммы:  

 увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации      отдыха и оздоровления детей и подростков в Спасском районе; 

  развитие и укрепление материальной базы стационарных загородных детских оздоровительных лагерей; 

 реализация профильных образовательных программ в учреждениях отдыха и оздоровления детей; 

 развитие системы повышения квалификации специалистов по организации детского отдыха и оздоровления; 

 расширение системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Спасского района 

2.1. 

 

Совершенствование 

организации 

оздоровления и отдыха 

детей и подростков, 

обеспечение 

безопасности их 

жизнедеятельности, 

расширение досуговой 

занятости детей 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 17407,8 16405,9  1001,9  Количество детей,  

получающих 

оздоровление 

2016 1754,9 1621,7  133,2  817 

2017  1760,9 1608,9  152,0  816 

2018 2742,4 2669,6  72,8  
816 

2019 2863,0 2732,1  130,9  
816 

2020 
2661,6 

2490,6  171,0  
816 

2021 
2761,8 

2590,8  171,0  
 

2022 
2863,2 

2692,2  171,0  
 

2.1.1 

организация отдыха 

детей в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

каникулярное время 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 10024,1 9846,7  177,4  3381 

2016 730,5 652,2  78,3  693 

2017 742,1 644,9  97,2  693 

2018 1597,4 1595,5  1,9  
693 

2019 1623,7 1623,7    
686 

2020 1720,4 1720,4    
700 

2021 1753,8 1753,8    
700 

2022 1856,2 1856,2    
700 

2.1.2 

Оздоровление, отдых 

детей, проживающих 

на территории 

Спасского района  

Пензенской области в 

лагерях труда и отдыха 

круглосуточного 

пребывания 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 6768,5 6253,4  515,1  600 

2016 984,0 934,8  49,2  120 

2017 984,0 934,8  49,2  120 

2018 
1056,8 984,0 

 72,8  120 

2019 
1155,9 1025,0 

 130,9  120 

2020 
874,8 803,8 

 71,0  80 

2021 
859,0 788,0 

 71,0  80 

2022 
854,0 783,0 

 71,0  80 



2.1.3 

организация отдыха 

детей в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях в 

каникулярное время   

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 605,8 594,5  11,3  16 

2016 40,4 34,7  5,7  4 

2017 34,8 29,2  5,6  3 

2018 90,1 90,1    3 

2019 83,4 83,4    4 

2020 66,4 66,4    3 

2021 149,0 149,0    3 

2022 153,0 153,0    3 

Всего по подпрограмме 2 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 17407,8 16405,9  1001,9   

2016 1754,9 1621,7  133,2   

2017  1760,9 1608,9  152,0   

2018 2742,4 2669,6  72,8   

2019 2863,0 2732,1  130,9   

2020 
2661,6 

2490,6  171,0   

2021 
2761,8 

2590,8  171,0   

2022 
2863,2 

2692,2  171,0   

Подпрограмма 3. Прочие мероприятия. 

   Цель подпрограммы: Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области по реализации государственных 

функций управления системой образования Пензенской области 

Задачи подпрограммы:  

- реализация кадровой политики в сфере образования; 

- организация методического обеспечения деятельности образовательных организаций; 

- обеспечение организационно-экономического механизма функционирования образовательных организаций; 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан; 

- организация и проведение районных мероприятий в сфере образования; 

- своевременная организация конкурсных процедур по освоению бюджетных средств; 

- проведение анализа эффективности осуществляемых бюджетных расходов в сфере образования. 

3.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

Администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

реализации 

государственных 

функций управления 

системой образования 

Пензенской области 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 29425,5 

 

3509,2  25916,3  Количество 

организаций 

2016 3371,1 464,8  2906,3  1 

2017 3503,2 465,2  3038,0  1 

2018 3747,4 498,3  3249,1  1 

2019 4421,6 486,8  3934,8  1 

2020 4777,4 517,4  4262,7  1 

2021 4792,6 529,9  4262,7  1 

2022 4812,2 549,5  4262,7  1 

 3.1.1 Выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

Отдел образования 

Администрации 
Итого 

11218,2   11218,2  Количество 

организаций 



выполнения функций  

муниципальными 

органами 

Спасского района 

 

 

2016 1191,7 
  

1191,7 
 1 

2017 1272,1 
  

1272,1 
 1 

2018 1286,9 
  

1286,9 
 1 

2019 1646,0 
  

1646,0 
 1 

2020 1940,5 
  

1940,5 
 1 

2021 
1940,5 

  
1940,5 

 1 

2022 
1940,5 

  
1940,5 

 1 

3.1.2 Обеспечение 

деятельности 

методического отдела 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 14712,5   14712,5  Количество 

организаций  

2016 1714,6   1714,6  1 

2017 1763,8   1763,8  1 

2018 1978,7   1978,7  1 

2019 2288,8   2288,8  1 

2020 2322,2   2322,2  1 

2021 2322,2   2322,2  1 

2022 2322,2   2322,2  1 

3.1.3 

Исполнение 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству    

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 3486,2 3486,2    1 

2016 464,2 464,2    1 

2017 464,3 464,3    1 

2018 480,9 480,9    1 

2019 485,7 485,7    1 

2020 513,8 513,8    1 

2021 529,0 529,0    1 

2022 548,3 548,3    1 

3.1.4 Расходы на 

осуществление 

полномочий 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

 

Итого 6,5 6,5    1 

2016 0,6 0,6    1 

2017 0,9 0,9    1 

2018 1,1 1,1    1 

2019 1,1 1,1    1 

2020 0,9 0,9    1 

2021 0,9 0,9    1 

2022 1,2 1,2    1 

3.1.5 Обеспечение Отдел образования Итого 2,1   2,1  1 



деятельности центра 

поддержки 

образовательных 

учреждений 

Администрации 

Спасского района 

 

2017 2,1   2,1  1 

       

       

       

       

Всего по подпрограмме 3 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 29425,5 

 

3509,2  25916,3  4 

2016 3371,1 464,8  2906,3  4 

2017 3503,2 465,2  3038,0  4 

2018 3747,4 498,3  3249,1  3 

2019 4421,6 486,8  3934,8  3 

2020 4777,4 517,4  4262,7  3 

2021 4792,6 529,9  4262,7  3 

2022 4812,2 549,5  4262,7  3 

Подпрограмма 4. Социальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

   Цель подпрограммы:    

Обеспечение эффективной деятельности Отдела образования Администрации Спасского района Пензенской области по исполнению государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности  и педагогическим 

работникам образовательных учреждений, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, если общий стаж их работы в образовательных учреждениях в 

сельской местности   составляет не менее 10 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задачи  подпрограммы 

- оказание Отделом образования Администрации Спасского района Пензенской области услуг : 

-организация работы по рассмотрению обращений граждан по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам; 

- сбор документов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам; 

- назначение и выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам   

4.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по  

предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 11294,6 11294,6    количество 

педагогических 

работников 

обративших за 

мерами 

социальной 

поддержки (чел.); 

 

2016 1368,0 1368,0    100 

2017 1730,9 1730,9    95 

2018 1835,3 1835,3    92 

2019 1722,0 1722,0    91 

2020 1662,2 1662,2    91 



Пензенской области 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности 

2021 1488,1 1488,1    91 

2022 1488,1 1488,1    91 

4.1.1 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

Пензенской области 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках городского 

типа) на территории 

Пензенской области, а 

также педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

вышедшим на пенсию 

и проживающим в 

сельской местности, 

рабочих поселках 

(поселках городского 

типа, если общий стаж 

их работы в сельской 

местности, рабочих 

поселках(поселках 

городского типа) 

составляет не менее 10 

лет 

 

Итого 11294,6 11294,6    количество 

педагогических 

работников 

обративших за 

мерами 

социальной 

поддержки (чел.); 

 

2016 1368,0 1368,0    100 

2017 1730,9 1730,9    95 

2018 1835,3 1835,3    92 

2019 1722,0 1722,0    91 

2020 1662,2 1662,2    91 

2021 1488,1 1488,1    91 

2022 1488,1 1488,1    91 

Всего по подпрограмме 4; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 11294,6 11294,6     

2016 1368,0 1368,0     

2017 1730,9 1730,9     

2018 1835,3 1835,3     

2019 1722,0 1722,0     

2020 1662,2 1662,2     

2021 1488,1 1488,1     

2022 1488,1 1488,1     

Подпрограмма 5. Охрана семьи и детства 



 

Цель подпрограммы: 

 Обеспечение эффективной деятельности Отдел образования Администрации Спасского района Пензенской области по реализации государственных полномочий по 

осуществлению функций по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

Задачи подпрограммы: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан;  

- выявление детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация работы по  вопросам содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и интересов; 

- организация работы по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами охраны семьи и детства;     

-  проведение анализа эффективности мер, направленных на профилактику социального сиротства. 

5.1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности Отдела 

образования 

администрации 

Спасского района 

Пензенской области по 

исполнению 

государственных 

полномочий по 

осуществлению 

функций по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района  

Итого 49721,6 49721,6    Доля 

своевременно 

рассмотренных 

обращений 

граждан Спасска 

по вопросам 

сферы 

образования в 

общем их 

количестве (%) 

2016 6474,2 6474,2    100 

2017 
7186,0 7186,0 

   100 

2018 
7807,1 7807,1 

   100 

2019 
7721,4 7721,4 

   100 

2020 
6604,8 6604,8 

   100 

2021 
6770,6 6770,6 

    

2022 
7157,5 7157,5 

    

5.1.1 

 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района  

Итого 8679,2 8679,2    Количество   

законных 

представителей 

2016 1552,7 1552,7    395 

2017 
1451,7 1451,7 

   395 

2018 
1543,0 1543,0 

   395 

2019 
846 846 

   395 

2020 
1057,4 1057,4 

   395 

2021 
1104,2 1104,2 

    



дошкольного 

образования 

2022 
1124,2 1124,2 

    

5.1.2 

Расходы на содержание 

ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 41042,4 41042,4    Число  обращений 

2016 
4921,5 4921,5 

   100 

2017 
5734,3 5734,3 

   100 

2018 
6264,1 6264,1 

   100 

2019 
6875,4 6875,4 

   100 

2020 
5547,4 5547,4 

   100 

2021 
5666,4 5666,4 

    

2022 
6033,3 6033,3 

    

Всего по подпрограмме 5; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 49721,6 49721,6     

2016 6474,2 6474,2     

2017 
7186,0 7186,0 

    

2018 
7807,1 7807,1 

    

2019 
7721,4 7721,4 

    

2020 
6604,8 6604,8 

    

2021 
6770,6 6770,6 

    

2022 
7157,5 7157,5 

    

Подпрограмма 6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере 

Цель подпрограммы: 

Обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда 

Задачи подпрограммы: 

- учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;  

-оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет 

поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством 

6.1 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района, 

Администрация 

Спасского района 

Итого 31364,2 27445,5 3918,7    

2016 
2138,7  2138,7   2 

2017 
9098,6 7318,6 1780,0   3 

2018 
2984,2 2984,2    3 

2019 
5770,0 5770,0    3 

2020 
3790,9 3790,9    3 



рамках 

государственной 

программы Пензенской 

области «Социальная 

поддержка граждан в 

Пензенской области на 

2014–2020 годы 

2021 
3790,9 3790,9 

   3 

2022 
3790,9 3790,9 

   3 

Всего по подпрограмме 6; 

Отдел образования 

Администрации 

Спасского района 

Итого 31364,2 27445,5 3918,7    

2016 2138,7  2138,7    

2017 9098,6 7318,6 1780,0    

2018 2984,2 2984,2     

2019 5770,0 5770,0     

2020 3790,9 3790,9     

2021 
3790,9 3790,9 

    

2022 
3790,9 3790,9 

    

Итого по мероприятиям 

 

Итого 1115132,9 729728,1 90576,4 294828,4   

2016 116954,6 77204,7 3474,4 36275,5   

2017 129185,4 87550,8 1799,2 39835,4   

2018 137911,3 98446,5  39464,8   

2019 158510,2 111155,9 1041,3 46313,0   

2020 253473,1 115067,1 84261,5 54144,5   

2021 156593,1 118007,4  38585,7   

2022 162505,2 122295,7  40209,5   

 

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы Спасского района Пензенской 

области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   »; 

 

 

 

 
 


