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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования Холмогорского муниципального района  

на 2017 – 2021 годы» 

 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Развитие образования Холмогорского муниципального района 

на 2017 - 2021 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования Холмогорского муниципального 

района на 2017 - 2021 годы» (далее - муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

муниципальной  

программы 

нет 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные бюджетные и автономные образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования 

Холмогорского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в Холмогорском 

муниципальном районе»; 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования»; 

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях». 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего 

потребностям граждан, требованиям социально-
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экономического развития Холмогорского муниципального  

района 

Задачи муниципальной 

программы  

Повышение эффективности образования на территории 

Холмогорского муниципального района, с учетом запросов 

личности, общества и государства; 

создание условий для предоставления качественных услуг в 

сфере образования Холмогорского муниципального района; 

повышение качества, сбалансированности и доступности 

питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и учащихся. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы 

2017 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Перечень показателей и индикаторов муниципальной 

программы представлен в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 3300124,18013 тыс.руб.: 

2017 год – 596101,82285 тыс. руб.; 

2018 год – 609665,73528 тыс. руб.; 

2019 год – 600415,80200 тыс. руб.; 

2020 год – 746915,41000 тыс. руб.; 

2021 год – 747025,41000 тыс. руб. 

в том числе: 

средства областного бюджета – 2370024,55690 тыс. руб.: 

2017 год – 438536,63890 тыс. руб.; 

2018 год – 448774,45000 тыс. руб.; 

2019 год – 396716,00000 тыс. руб.; 

2020 год – 542998,73400 тыс. руб.; 

2021 год – 542998,73400 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 930099,62323 тыс. руб.: 

2017 год – 157565,18395 тыс. руб.; 

2018 год – 160891,28528 тыс. руб.; 

2019 год – 203699,80200 тыс. руб.; 

2020 год – 203916,67600 тыс. руб.; 

2021 год – 204026,67600 тыс. руб. 

 

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского 

муниципального района на 2017 - 2021 годы» (далее - муниципальная 

программа) разработана в целях повышения доступности, качества и 

эффективности образования в Холмогорском муниципальном районе.  

В муниципальной программе учтены положения государственной 
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программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (на 2013 - 2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 

года № 463-пп. 

Для обеспечения устойчивого развития системы образования, а также 

совершенствования результативности ее функционирования необходимо 

решение следующих задач: 

обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего 

и основного общего, среднего общего в соответствии с ФГОС; 

привлечение молодых перспективных кадров; 

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

образования; 

приведение зданий образовательных организаций в соответствие с 

современными требованиями обучения, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами, совершенствование материально-технического 

обеспечения реализации образовательных программ; 

создание условий для профессионального роста и развития 

педагогических работников; 

совершенствование методического сопровождения педагогов в 

соответствии с ФГОС; 

ресурсное обеспечение образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района, реализующих программы дополнительного 

образования детей и программы внеурочной деятельности к соответствию 

современным требованиям; 

обеспечение доступности питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях, улучшения качества и разнообразия 

блюд, безопасности питания детей; 

дальнейшего совершенствования системы районных массовых 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций в Холмогорском муниципальном районе;  

необходимо сформировать систему оценки качества на районном 

уровне и на уровне образовательной организации, а также механизмы 

общественно-профессиональной экспертизы оценки качества образования. 
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II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. ПАСПОРТ подпрограммы 1  

«Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей в 

Холмогорском муниципальном районе» 

 

Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в 

Холмогорском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

Соисполнители подпрограммы нет 

Участники подпрограммы Муниципальные бюджетные и автономные 

образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования Холмогорского 

муниципального района 

Цели подпрограммы  Обеспечение доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, соответствующего 

потребностям граждан, требованиям социально-

экономического развития Холмогорского 

муниципального  района 

Задачи подпрограммы Повышение эффективности образования на 

территории Холмогорского муниципального 

района, с учетом запросов личности, общества и 

государства. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один 

этап 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 3153138,06713 тыс. руб.: 

2017 год – 546461,46985 тыс. руб.; 

2018 год – 561693,28528 тыс. руб.; 

2019 год – 586928,72200 тыс. руб.; 

2020 год – 729007,29500 тыс. руб.; 

2021 год – 729047,29500 тыс. руб. 

в том числе: 

средства областного бюджета – 2268661,19490 

тыс. руб.: 

2017 год – 397151,64890 тыс. руб.; 

2018 год – 409688,20000 тыс. руб.; 

2019 год – 392561,40000 тыс. руб.; 

2020 год – 534629,97300 тыс. руб.; 

2021 год – 534629,97300 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 884476,87223 тыс. 
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руб.: 

2017 год – 149309,82095 тыс. руб.; 

2018 год – 152005,08528 тыс. руб.; 

2019 год – 194367,32200 тыс. руб.; 

2020 год – 194377,32200 тыс. руб.; 

2021 год – 194417,32200 тыс. руб. 

 

2.2. Характеристика подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

В Холмогорском муниципальном районе в ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского района на 

2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 31 

октября 2013 года № 79 достигнуты положительные результаты. 

В 23 детских садах реализуются программы дошкольного образования. 

Приняты эффективные меры по поддержке и сохранению достигнутых 

показателей охвата детей дошкольным образованием. Для увеличения охвата 

детей дошкольным образованием в 10 детских садах организован подвоз 52 

воспитанников из близлежащих населённых пунктов. Охват детей от 2 

месяцев до 7 лет (включительно) дошкольным образованием составил 78,1%. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет) составила 100%. 

Для обеспечения доступности общего образования сохранена 

оптимальная сеть муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования, включающая в себя 16 образовательных организаций. 

Показатели обеспечения доступности и качественного общего 

образования в Холмогорском муниципальном районе для детей школьного 

возраста, независимо от места проживания, выраженные в доле 

обучающихся, успешно завершивших среднее (полное) общее образование в 

образовательных организациях Холмогорского муниципального района 

стабильны и составляют 100,0 процентов.  

Приняты меры по обеспечению доступности образования. В районе 

организован подвоз учащихся к месту обучения, что существенно повышает 

доступность качественного общего образования. Распоряжением 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 07 августа 

2015 года № 1107 «Об открытии школьных маршрутов» отрыто 26 

маршрутов в 12 образовательных организаций, на все маршруты составлены 

паспорта и акты обследования. Все ОО имеют лицензию на право перевозки 

пассажиров, автобусы занятые на подвозе детей, оборудованы системой 

Глонасс (автобусы импортного производства – «ПЕЖО» 12 шт.), ремнями 

безопасности, тахографами. Организованно подвозится 308 детей. 

Продолжена целенаправленная работы по созданию благоприятных 

санитарно-гигиенических условий для организации учебно-воспитательного 
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процесса. Введено новое здание в детского сада № 47 «Золушка» (Кехта) и 

отремонтированы два спортзала в Емецкой средней школе. 

Решен ряд вопросов, связанных с укреплением материальной базы 

образовательных организаций, с обеспечением их пожарной и 

антитеррористической безопасности. Приобретено современное учебно-

лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, географии, 

биологии, русского языка и литературы, интерактивные аппаратно-

программные комплекты, закуплено новое спортивное оборудование и 

инвентарь.  

Все образовательные организации имеют доступ к сети Интернет и 

имеют собственные сайты. Важным направлением информатизации 

образования на современном этапе является внедрение и использование в 

образовательных учреждениях пакета свободного программного 

обеспечения: число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

увеличилось – 77,6% (2014 год – 73,1%, 2013 год – 67,5%), имеющих доступ 

к Интернету – 28,6%  (2014 год – 27,8%). 

Продолжено проведение с обучающимися массовых мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни. Проведены 

комплексы воспитательно-образовательных мероприятий с детьми 

гражданско-правовой, патриотической, краеведческой направленности, а 

также мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и 

талантливых детей. 

Продолжилась работа с одаренными и мотивированными на учебу 

детьми. На базах 3-х опорных школ (Емецкой СШ, Луковецкой СШ, 

Холмогорской СШ) проведены олимпиады для обучающихся 4-х классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. 

В олимпиаде приняли участие 36 обучающихся 4-х классов.  

Численность обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 972 чел. 

Численность обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 281 чел. 

Численность обучающихся 7 - 11 классов, ставших победителями и 

призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 

115 чел. Численность обучающихся 9 - 11 классов, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 25 чел. 3 

человека стали призёрами регионального этапа. Численность обучающихся, 

приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними 

организациями и учреждениями – 36. 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 

очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 

школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями –     

12 чел.  
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Численность учащихся, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями – 404 чел.  

Количество обучающихся, включенных в систему областных 

мероприятий по поддержке интеллектуальной одаренности детей и 

мероприятий воспитательной, спортивной направленности, увеличилось и 

составляет 58,2%. 

Для обеспечения устойчивого развития системы образования, а также 

совершенствования результативности ее функционирования необходимо 

решение следующих задач: 

обеспечение государственной гарантии реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего 

и основного общего, среднего общего в соответствии с ФГОС; 

привлечение молодых перспективных кадров; 

          создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

образования; 

приведение зданий образовательных организаций в соответствие с 

современными требованиями обучения, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами, совершенствование материально-технического 

обеспечения реализации образовательных программ; 

создание условий для профессионального роста и развития 

педагогических работников; 

совершенствование методического сопровождения педагогов в 

соответствии с ФГОС; 

ресурсное обеспечение образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района, реализующих программы дополнительного 

образования детей и программы внеурочной деятельности, не соответствует 

современным требованиям; 

требует дальнейшего совершенствования система районных массовых 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных 

организаций в Холмогорском муниципальном районе;  

необходимо сформировать систему оценки качества на районном 

уровне и на уровне образовательной организации, а также механизмы 

общественно-профессиональной экспертизы оценки качества образования. 

Быстрые темпы изменений в организации и содержании 

образовательного процесса, введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» требуют постоянного и 

регулярного повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений в Холмогорском 

муниципальном районе. Это необходимо как для выполнения 

управленческих функций, так и для организации методической работы. 

Важным инструментом повышения квалификации педагогических 

работников являются информационно-коммуникационные технологии. 

Последовательно развивается дистанционная форма повышения 



 

  

8 

квалификации педагогов. Активное использование информационно-

коммуникационных технологий позволяет  увеличить количество учителей, 

участвующих в системе повышения квалификации. Однако данные 

направления деятельности продолжительны по времени и требуют 

существенных финансовых затрат. Перечисленные проблемы в дошкольном 

и общем образовании и системе повышения квалификации требует решения 

в рамках муниципальной программы. 

 

 

2.3. ПАСПОРТ  

подпрограммы 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в 

сфере образования» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Совершенствование системы предоставления услуг в сфере 

образования» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Муниципальные бюджетные и автономные образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования 

Холмогорского муниципального района 

Цели подпрограммы  Создание условий для предоставления качественных услуг в 

сфере образования. 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, 

соответствующего стандартам среднего класса; 

создание условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников; 

обеспечение деятельности Управление образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» как 

ответственного исполнителя муниципальной программы 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования составляет 137673,86800 тыс. 

руб.: 

2017 год – 48255,58500 тыс. руб.; 

2018 год – 46306,45000 тыс. руб.; 

2019 год – 11448,27500 тыс. руб.; 

2020 год – 15831,77900 тыс. руб.; 

2021 год – 15831,77900 тыс. руб. 

в том числе:          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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средства областного бюджета – 100450,40000 тыс. руб.: 

2017 год – 41233,19000 тыс. руб.; 

2018 год – 38953,95000 тыс. руб.; 

2019 год – 3970,00000 тыс. руб.; 

2020 год – 8146,63000 тыс. руб.; 

2021 год – 8146,63000 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 37223,46800 тыс. руб.: 

2017 год – 7022,39500 тыс. руб.; 

2018 год – 7352,50000 тыс. руб.; 

2019 год – 7478,27500 тыс. руб.; 

2020 год – 7685,14900 тыс. руб.; 

2021 год – 7685,14900 тыс. руб. 
 

        к муниципальной программе «Развитие образования 

2.4. Характеристика подпрограммы 2 муниципальной программы 

 

Профессиональная компетентность педагогических работников 

является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы 

образовательной организации. Численность педагогических работников - 350 

человек, из них 320 учителей. Моложе 30 лет - 52 человека. Осуществляется 

системная работа по повышению престижа педагогического труда  

(проведение конкурсов: «Воспитатель года», «Учитель года»; чествование 

учителей, и т.д.). Существует проблема дефицита педагогических 

работников. В образовательных организациях Холмогорского 

муниципального района наибольшее число востребованных специальностей - 

это учителя  иностранных языков, математики, физики и информатики. 

Но, тем не менее, сохраняется проблема - увеличивается числа 

работающих пенсионеров. Способствуют улучшению ситуации в решении 

кадровых вопросов, в том числе - единовременные выплаты молодым 

специалистам в связи с поступлением на работу в муниципальные 

образовательные организации Холмогорского муниципального района. 

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников  к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

составило 100%.  

Достойная заработная плата позволит реально повысить социальный и 

профессиональный статус педагогических работников, обеспечить их право 

на труд в условиях, отвечающих современным требованиям, решать 

проблемы кадрового обеспечения системы образования Холмогорского 

муниципального района. 

Продолжена работа по охвату различными формами отдыха и 

оздоровления охват 57,6% учащихся 7 - 17 лет (1 - 10 кл.). 

 

2.5. ПАСПОРТ  

подпрограммы 3 «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» 
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Наименование подпрограммы «Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

Соисполнители подпрограммы нет 

Участники подпрограммы Муниципальные бюджетные и автономные 

образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования Холмогорского 

муниципального района 

Цели подпрограммы  Повышение качества, сбалансированности и 

доступности питания, обеспечивающего сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников и учащихся 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

Задачи подпрограммы Совершенствование организации, повышение 

качества, сбалансированности и обеспечение 

безопасности питания; 

укрепление и развитие материально-технической 

базы для организации питания и обслуживания 

общеобразовательных учреждений; 

организация просветительской работы и 

информационного обеспечения. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

Общий объем финансирования составляет 

9312,24500 тыс. руб.: 

2017 год – 1384,76800 тыс. руб.; 

2018 год – 1666,00000 тыс. руб.; 

2019 год – 2038,80500 тыс. руб.; 

2020 год – 2076,33600 тыс. руб.; 

2021 год – 2146,33600 тыс. руб.  

в том числе: 

средства областного бюджета – 912,96200 тыс. руб.: 

2017 год – 151,80000 тыс. руб.; 

2018 год – 132,30000 тыс. руб.; 

2019 год – 184,60000 тыс. руб.; 

2020 год – 222,13100 тыс. руб.; 

2021 год – 222,13100 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 8399,28300 тыс. руб.: 

2017 год – 1232,96800 тыс. руб.; 

2018 год – 1533,70000 тыс. руб.; 

2019 год – 1854,20500 тыс. руб.; 

2020 год – 1854,20500 тыс. руб.; 

2021 год – 1924,20500 тыс. руб. 
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2.6. Характеристика подпрограммы 3 муниципальной программы 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье обучающихся и воспитанников, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья 

обучающихся и воспитанников, является неотъемлемой частью учебного 

процесса. В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация 

питания в образовательных организациях возлагается на образовательные 

организации. 

Горячее питание обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

В 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Холмогорского муниципального района (юридических лиц) на 01 сентября 

2017 года обучается по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 2246 человек, по программам дошкольного 

образования 967 человек. Стационарными пищеблоками для организации 

горячего питания оборудованы 16 образовательных организаций и 20 

дошкольных образовательных организаций.  

Горячее питание в школах района организовано за родительскую плату. 

За счет средств муниципального бюджета бесплатным питанием на 

основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 03 марта 2014 года № 230 «Об 

утверждении Порядка по обеспечению бесплатным двухразовым  питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО «Холмогорский 

муниципальный район» обеспечены дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Охват горячим питанием учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в сентябре 2017 года составил 92,7 %. По сравнению с 

прошлым годом данный показатель не изменился.  

Для 37 обучающихся, проживающих в пришкольном интернате МБОУ 

«Емецкая средняя школа», организовано льготное питание за счёт местного и 

областного бюджета. 

Основными проблемами при организации питания воспитанников и 

учащихся общеобразовательных учреждений остаются недостаточное 

финансирование, слабая материально-техническая база пищеблоков, 

недостаточная работа общеобразовательных учреждений и учреждений 

здравоохранения по просвещению детей и подростков, родительской 

общественности в вопросах здорового рационального питания, воспитания 

культуры питания, опыта организации качественного питания в 

образовательных учреждениях, неспособность родителей оплатить 

полностью стоимость питания детей в школьных столовых.  

Таким образом, задача обеспечения доступности питания детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях, улучшения качества и 

разнообразия блюд, безопасности питания детей остается актуальной. 

Реализация программы позволит обеспечить качественное 

функционирование  и развитие системы питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Холмогорского муниципального района. 

 

III. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования Холмогорского муниципального района» 

 

Для решения задачи № 1 «Повышение эффективности образования на 

территории Холмогорского муниципального района, с учетом запросов 

личности, общества и государства» реализуются следующие мероприятия: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории Холмогорского муниципального района.  

2. Проведение системы муниципальных мероприятий, участие в 

областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных 

мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, 

художественно-эстетической, спортивной и иной направленности.  

Для решения задачи № 2 «Создание условий для предоставления 

качественных услуг в сфере образования Холмогорского муниципального 

района реализуются следующие мероприятия: 

1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа). 

2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в 

сфере образования в связи с поступлением на работу. 
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3. Организация и проведение районных конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций,  и на 

лучшую образовательную организацию в Холмогорском муниципальном 

районе. Предусматривается организация и проведение торжественных 

мероприятий, чествование лучших педагогических работников, и 

образовательных организаций. Реализация данного мероприятия включает в 

себя разработку, согласование и утверждение положений о проведении 

конкурсов. 

4. Организация и проведение мероприятий по доступности отдыха и 

оздоровления детей. 

5. Обеспечение деятельности Управления образования Холмогорского 

муниципального района как ответственного заказчика и исполнителя 

муниципальной программы. Мероприятие предусматривает финансовое 

обеспечение выполнения полномочий Управления образования, в том числе 

полномочий в области осуществления деятельности по опеке и 

попечительства. 

Для решения задачи № 3 «Повышение качества, сбалансированности и 

доступности питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и учащихся» реализуются следующие мероприятия: 

1. Улучшение рационов питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях за счет использования в питании 

сборников рецептур блюд и кулинарных изделий; использования в питании 

продуктов, обогащенных микро- и макронутриентами.  

2. Использование экологически безопасных продуктов, не содержащих 

ГМО, в рационах питания обучающихся. 

3. Совершенствование организации питьевого режима в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий 

воспитанников. 

5. Обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий 

учащихся. 

6. Компенсация стоимости питания детей, проживающих в 

пришкольном интернате. 

7. Совершенствование системы мониторинга питания и физического 

развития в общеобразовательных учреждениях: 

ежемесячный мониторинг организации горячего питания учащихся; 

ежеквартальный мониторинг организации питания воспитанников; 

ежегодный мониторинг и анализ по выполнению норм питания. 

8. Осуществление контроля за использованием средств, выделенных на 

компенсацию стоимости питания по отдельным категориям обучающихся. 

9. Разработка модельного порядка питания в общеобразовательных 

учреждениях. 

10. Оснащение столовых (пищеблоков) общеобразовательных 

организаций современным технологическим оборудованием, кухонным 

инвентарем, столовой и кухонной посудой. 
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11. Организация просветительской работы среди родителей. 

12. Оформление и обновление стендов, буклетов, плакатов, баннеров с 

актуальной информацией по пропаганде здорового питания. 

13. Выделение информационного поля на сайтах общеобразовательных 

организаций. 

14. Организация конкурсов, семинаров и т.п. 

15. Формирование у детей и подростков рационального питания и 

знаний об основах здорового питания. 

16. Организация внеклассной работы по вопросам правильного 

питания. 

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, 

объемы и источники финансирования представлены в приложение № 2 к 

муниципальной программе. 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств 

областного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

3300124,18013 тыс.руб.: 

2017 год – 596101,82285 тыс. руб.; 

2018 год – 609665,73528 тыс. руб.; 

2019 год – 600415,80200 тыс. руб.; 

2020 год – 746915,41000 тыс. руб.; 

2021 год – 747025,41000 тыс. руб. 

в том числе: 

средства областного бюджета – 2370024,55690 тыс. руб.: 

2017 год – 438536,63890 тыс. руб.; 

2018 год – 448774,45000 тыс. руб.; 

2019 год – 396716,00000 тыс. руб.; 

2020 год – 542998,73400 тыс. руб.; 

2021 год – 542998,73400 тыс. руб. 

средства районного бюджета – 930099,62323 тыс. руб.: 

2017 год – 157565,18395 тыс. руб.; 

2018 год – 160891,28528 тыс. руб.; 

2019 год – 203699,80200 тыс. руб.; 

2020 год – 203916,67600 тыс. руб.; 

2021 год – 204026,67600 тыс. руб. 

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств 

областного и местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов областного и местного  бюджета на очередной финансовый год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 
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V. Управление реализацией муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий программы осуществляют муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения. Средства на их реализацию 

направляются указанным учреждениям в форме субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств при 

реализации соответствующих программных мероприятий. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 

образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» - 

заказчик Программы.  

Заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, 

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 

бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке 

сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 

финансирования Программы на очередной финансовый год, осуществляет 

оценку достигнутых целевых показателей и эффективности реализации 

муниципальной программы, а также предоставляет информацию о ходе 

реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года в Финансовое 

управление и отдел экономики.  

 

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования  Холмогорского  муниципального района  

на 2017 - 2021 годы» 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования 

Холмогорского муниципального района, создать условия для достижения 

современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и 

государства, равного доступа к нему всех граждан района. 

Услугами системы дошкольного образования будут обеспечены 100 

процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Изменятся подходы к управлению сферой общего образования 

Холмогорского муниципального района. 

Для детей будут созданы условия, отвечающие требованиям 

федеральных государственных стандартов общего образования и 

обеспечивающие новое качество общего образования. 

Совершенствование организации, повышение качества, 

сбалансированности и обеспечение безопасности питания; укрепление и 
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развитие материально-технической базы для организации питания и 

обслуживания общеобразовательных учреждений; организация 

просветительской работы и информационного обеспечения. 

Получит дальнейшее развитие региональная система оценки качества 

образования. Создание системы мониторинга и оценки качества образования 

позволит оперативно получать достоверную информацию обо всех 

образовательных организациях. Доля выпускников образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку, увеличится до 100,0 процентов 

от общей численности выпускников образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района, участвовавших в едином 

государственном экзамене по русскому языку. Доля выпускников 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района, 

сдавших единый государственный экзамен по математике, увеличится до 

100,0 процентов от общей численности выпускников образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района, участвовавших в 

едином государственном экзамене по математике. 

Планируется обеспечить развитие профессиональной квалификации, 

обеспечивающей деятельность педагогов в условиях новых стандартов. 

Повысится конкурентоспособность квалифицированных педагогических 

кадров на рынке труда. В результате в систему образования придут новые 

высококвалифицированные и профессиональные работники. 

В результате реализации муниципальной программы будут созданы 

условия для инновационного развития сферы образования в целях 

обеспечения социально-экономических процессов на современном этапе. 

 

 

 

______________ 


