
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 г.                                                                                            № 1109
р.п.Чердаклы

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы

В целях создания безопасных и комфортных условий обучения, повышения качества образовательных и воспитательных услуг в образовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017-2019 годы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.


Глава администрации муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области                                                                       В.В.Самойлов





















УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области       
от 27 декабря 2016 г. № 1109










МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «Чердаклинский район» 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017-2019 годы»     
























2016 год
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа)
Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы)
- Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Исполнители и соисполнители муниципальной  программы
Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, образовательные организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
Цели муниципальной программы
Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, повышение качества образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи муниципальной программы

- совершенствование содержания и технологий воспитания и образования;
- создание условий для развития системы образования, соответствующей современным требованиям;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способностей  и социализации воспитанников и обучающихся;
- организация летнего труда и отдыха учащихся.
Целевые индикаторы муниципальной программы
По направлениям  и этапам реализации  Программы, сформирована система показателей и индикаторов, позволяющая судить о достижении результата и эффективности того или иного мероприятия (в пункте 7 Программы).
Целевые индикаторы и показатели эффективности направлены на оценку параметров, являющихся результатом реализации мероприятий Программы.   
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий планируется на период с 2017 по 2019 год. 
2017 год – 1 этап, 2018 год – 2 этап, 2019 год – 3 этап.
Система мероприятий муниципальной программы
- совершенствование содержания и технологий образования;
- создание условий для развития системы образования;
- развитие творческих способностей и социализация детей и подростков;
- организация летнего труда и отдыха учащихся.
Ресурсное обеспечение   муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации 

Бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в пределах ассигнований, выделенных муниципальному учреждению управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на соответствующий финансовый год.
Всего потребность на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области составляет:
154 110,21 тыс. руб. в том числе:
2017 год  – 11 913,65 тыс. руб.;
2018 год  – 83 800,36 тыс. руб.;
2019 год – 58 396,2 тыс. руб.;
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы

- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся в общеобразовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
- увеличение численности детей, охваченных услугами дошкольного образования;
- развитие сети различных видов образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественных образовательных услуг;
- развитие кадрового потенциала, способного осуществлять образовательный и воспитательный процесс, в соответствии с современными требованиями;
- укрепление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием, обеспечение условий для инновационного  развития сферы образования;
- внедрение и эффективное использование новых информационных технологий в образовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
- развитие системы образования, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, повышение творческой активности и успешную  социализацию школьников;
- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных услуг;
- наиболее полный охват детей и подростков организованным трудом и отдыхом, в первоочередном порядке, нуждающихся в особой заботе государства, сохранив основные показатели отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на уровне прошлого года.
Организация управления муниципальной программой
Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

Основные понятия и термины
	 Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том виде и значении, в котором они указаны в действующих федеральных и местных нормативных правовых актах:
	Базовая школа – общеобразовательное учреждение, расположенное в муниципальном районе, с высокой степенью охвата профильным обучением, в котором осуществляется обучение детей из разных городских микрорайонов независимо от места жительства.
	Дети первой группы здоровья – здоровые дети.
	Дети второй группы здоровья – дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья функционального характера.





























Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

Современное развитие России выдвинуло образование в один из общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку система образования создаёт самый главный ресурс – человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. Разработка и реализация такой модели образования потребует формирования новых кадров, учёта национальных традиций, постоянного совершенствования образовательных технологий, активной адаптации к потребностям инновационной экономики. 
Важным фактором модернизации российского образования стали приоритетный национальный проект «Образование» (далее – ПНПО), который оказал существенное влияние на развитие образования, реализация президентской инициативы «Наша новая школа» и реализация комплексного проекта модернизации образования в Российской Федерации.
По состоянию на 01.07.2016 система образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  включает в себя: 1 лицей, 15 средних общеобразовательных учреждений и 2  учреждения дополнительного образования: Чердаклинский Центр дополнительного образования детей (далее - МОУ ДОД ЦДОд) и Чердаклинская детско-юношеская школа (далее - МОУ ДОД ДЮСШ).
	В направлении «Поощрение лучших учителей»  в конкурсах ПНПО участвовали 7 педагогов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
	За время реализации проекта модернизации образования в конкурсах лучших учителей участвовали 6 человек муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  
В рамках реализации государственной программы «Развитие и модернизация образования Ульяновской области на 2014-2018 годы» в двух образовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области проведен капитальный ремонт, в рамках которого было освоено 10 млн. рублей (6 млн. рублей из регионального бюджета и 4 млн. рублей из муниципального бюджета). В филиале муниципального казенного общеобразовательного учреждения Новобелоярская средняя школа в с.Старый Белый Яр проведена замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли. В муниципальном общеобразовательном учреждении Октябрьский сельский лицей проведены внутренние сантехнические работы, ремонт наружных инженерных сетей, замена оконных блоков, общестроительные работы, электромонтажные работы, ремонт водопровода и канализации, замена окон и дверей в помещении.
В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Новобелоярская средняя школа были  оборудованы столовая и пищеблок, закуплено и установлено технологическое оборудование на пищеблоке. Общая сумма затрат 1 млн.рублей средств муниципального бюджета. 
В 2014 году в государственную программу «Доступная среда» вошла муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чердаклинская средняя школа №1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля.
В 2015 году муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Чердаклинская средняя школа №2, муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей стали участниками подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы»,  ими реализован комплекс мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды для детей - инвалидов, было приобретено оборудования для детей с ограниченными возможностями и произведен ремонт зданий. Учреждениями освоено 2,9 млн. рублей, в том числе 857,6 тыс. рублей из муниципального бюджета. В 2016 году в данной программе участвуют муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Озерская средняя школа имени Заслуженного учителя РФ А.Ф.Дворянинова на реализацию, который направлено 915,2 тыс. руб. из муниципального бюджета «Чердаклинский район» Ульяновской области. За три года из 16 общеобразовательных и 10 организаций дошкольного образования организаций условия для детей с ограниченными возможностями созданы в 5 организациях (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чердакинская средняя школа №1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чердакинская средняя школа №2, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Озерская средняя школа Заслуженного учителя РФ А.Ф.Дворянинова, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева и муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей) что составляет 19% от общего числа общеобразовательных и организаций дошкольного образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
На 2017-2019 годы реализация программы «Доступная среда» планируется поднять процент оборудованных организаций для детей с ограниченными возможностями до 42%.
В 2015 году образовательные организации Чердаклинского района (муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Озерская средняя школа имени Заслуженного учителя РФ А.Ф.Дворянинова, муниципальное казанное общеобразовательное учреждение Калмаюрская средняя школа имени Д.И.Шарипова, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева) стали участниками федеральной программы «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» и получили субсидии в размере 8,2 млн. рублей (в том числе – свыше 2 млн. рублей из муниципального бюджета). Данные средства освоены на приобретение спортинвентаря и  проведение ремонтных работ для создания условий занятия физической культурой и спортом. В 2016 году в данной программе участвует  муниципальное казанное общеобразовательное учреждение Крестовогоро-дищенская средняя школа, которая получит субсидии из федерального бюджета в объеме 1,5 млн. рублей и средств местного бюджета 550,0 тыс. рублей. В данной программе за 2015-2016 годы поучаствовали 5 организаций, что составляет 31% от общего числа образовательных организаций. 
За 2017-2019 планируется участие в программе «Создание условий для занятия физической культурой и спортом» ещё 5 образовательных организациях, что составит 62% от общего числа общеобразовательных организаций.
В 2017 году запланирована подготовка проектной документации по ремонту бассейна в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Первомайской средней школе, который не эксплуатируется уже более 10 лет на 250,0 т.р., для того чтобы в 2017 году войти в федеральную программу и провести ремонтные работы по модернизации бассейна на сумму 3,0 млн. рублей из федерального бюджета.
На 2017 год планируется участие в Федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2015-2025 годы» и строительство пристроя дополнительных классов и спортивного зала в муниципальном казенном образовательном учреждении Чердаклинский средней школе №2 в целях реализации в полном объеме федерального государственного образовательного стандарта и решения одной из главных задач - ликвидации второй смены. Необходимый объем финансирования 70,0 млн. рублей.
В соответствии с п.3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» автобусам, находящимися в эксплуатации более 10 лет, перевозка групп детей запрещена. В муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области истекает период эксплуатации автобусов полученных ранее в рамках программы «Школьные автобусы». Необходима замена в 2017 году 4-х единиц 2007 года выпуска. Для софинансирования в бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 год предусмотрено 268,40 тыс. руб. В 2018 ещё 3-х единиц, что потребует софинансирования из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в сумме 225,0 т.р. В 2019 году - 7 единиц, что потребует 560,0 тыс. рублей софинансирования из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
В 2015 году частично произведена и отремонтирована отопительная система в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Озерский детский сад «Одуванчик» - 367, 3 тыс. рублей, в 2016 на сумму 56,0 тыс. рублей. Так же проведен ремонт отопительной системы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Мирновский детский сад «Петушок» на сумму 380,0 тыс. рублей. 
В 2016 году частично отремонтирована кровля и заменены оконные блоки в муниципальном казенном образовательном учреждении Архангельская средняя школа имени писателя И.А. Гончарова (спортивный зал). В муниципальном казенном образовательном учреждении Андреевская средняя школа проведена реконструкция системы освещения учебных классов и ремонт крыши. 
За 2014 – 2016 бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за счет субвенций. В целом за три года модернизации образовательными учреждениями муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области было освоено федеральных средств в размере 13 800,0 тыс. рублей, которые должны послужить мощным стимулятором начавшегося процесса повышения качества образовательных услуг и, соответственно, качества образования.  
За период с 2014  по 2016 годы отмечена положительная динамика   по следующим позициям:
- педагогических работников, активно использующих Интернет в работе, увеличилось до 99 процентов;
- уровень качества образования вырос с 47,5 процентов в 2010-2011 году  до 50,1 процентов в 2013 – 2014учебном году, до 55,4 процентов в 2014 - 2015
Основными проблемами, требующие серьезных финансовых затрат, в последующий перевод являются:
-строительство дошкольного образовательного учреждения (ясли) в р.п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области, с целью обеспечения местами детей от 1,5 лет.
- строительство пристроев,
- ремонт зданий и помещений,
- приобретение и модернизация оборудования кабельных,
- модернизация оборудования пищеблоков, организация здорового питания,
- оборудование и модернизация систем пожарной сигнализации, 
- обеспечение безопасности и охраны образовательных объектов,
- благоустройство прилегающих территорий, в том числе устройство изгородей и теневых навесов,
- ранняя профориентация, каникулярная занятость и оздоровление
Решение этих проблем возможно только за счет участия в региональных и федеральных программах и комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Существующая система образования требует обновления по своему содержанию, инфраструктуре в соответствии с требованиями  современного общества. 
Очевидным является факт, что для обучения и воспитания ребёнка в новом рыночном обществе, развивающемся на основе конкуренции, необходимы новые стандарты обучения, новая система оценки качества знаний  и педагогические работники, владеющие инновационными методами обучения. Использование в образовании информационно - коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей частью эпизодический характер. Для полноценного формирования высококлассных конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики России, Ульяновской области и муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области необходима модернизированная система поиска и поддержки талантливых детей. 
Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени детей и подростков, лето для них – это разрядка накопившейся за год напряжённости, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов в личностно – значимых сфер деятельности, развлечения, игры, свобода в выборе занятий: физической культуры, спорта, туризма. Лето даёт возможность для самореализации подросткам, находящимся в опасной жизненной ситуации, предоставляет возможность познать радость успеха, «быть личностью». Разнообразие форм занятости детей и подростков позволяет всем желающим найти своё дело, воплотить свой интерес в реальность.
Деятельность дневных оздоровительных лагерей создаёт условия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, а также действий в таких ситуациях как природного и технического характера.
Программно-целевой метод позволяет на основе рационального использования материально-технических, финансовых ресурсов добиваться положительных результатов в решении проблем образования и может быть реализован только при осуществлении рационального планирования, ресурсного обеспечения и эффективной системы мониторинга полученных результатов. 
Существующие проблемы в сфере образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-системного метода планирования, обеспечивающего взаимосвязь целей, задач, программных мероприятий, ожидаемых результатов и оценки эффективности Программы.

2. Основные цели, задачи Программы
	Цель Программы:
	повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
	Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- совершенствование содержания и технологий воспитания и образования;
- создание условий для развития системы образования, соответствующей современным требованиям;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способностей  и социализации воспитанников и обучающихся;
- организация летнего труда и отдыха учащихся.
	Для решения  указанных задач разработана система программных мероприятий (Приложение 1 к Программе).

3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программных мероприятий планируется на период с 2017 по 2019 год поэтапно: 2017 год - 1 этап, 2018 год - 2 этап, 2019 год - 3 этап.

4. Система программных мероприятий
	Мероприятия программы сформированы по следующим направлениям:
1. Совершенствование и создание условий для развития системы образования;
2. Обучение безопасности системы образования
3. Создание условий развития системы образования
4. Развитие творческих способностей и социализация детей и подростков;
5. Организация летнего труда и отдыха учащихся.
	Перечень программных мероприятий с содержанием приводится в Приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
	Финансирование Программы будет производиться в пределах ассигнований из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, выделенных муниципальному учреждению управления образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на соответствующий финансовый год на модернизацию системы общего образования.
Стоимость программных мероприятий определена с учётом реальных возможностей, исходя из действующих расценок на проведение работ, цен на соответствующие товары и услуги, с учётом котировок и конкурсов муниципального заказа, проводимых по аналогичным видам работ в предыдущем периоде.
	Всего потребность на реализацию Программы из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области составляет 154 110,21  тыс. руб. в том числе:
2017 год  – 11 913,65 тыс. руб.;
2018 год  – 83 800,36  тыс. руб.;
2019 год – 58 396,20 тыс. руб.;
6. Механизм реализации Программы
	Все программные мероприятия в ходе реализации  Программы будут проводиться согласно выделенным лимитам бюджетных средств. 
	Исполнителями Программы являются муниципальное учреждение управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
	Подрядчик определяется на конкурсной основе.
	Исполнители мероприятий Программы:
- ежемесячно, до 10 числа, в муниципальное учреждение управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области представляют информацию об использовании финансовых средств в целом по Программе.	

7.Оценка эффективности реализации Программы
	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе совокупности целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, которые представляют собой не только количественные, но и качественные характеристики.
	Целевые индикаторы формируют систему приоритетов и ожидаемых результатов.
	Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы к 2019 году позволит обеспечить:
- реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся всех классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
- развитие сети различных видов общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественных образовательных услуг;
- развитие кадрового потенциала, способного осуществлять образовательный процесс, в соответствии с современными требованиями;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и оснащение их современным оборудованием, обеспечение условий для инновационного развития сферы образования;
- внедрение и эффективное использование новых информационных технологий;
- развитие системы образования, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, повышение творческой активности и успешную социализацию школьников;
- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;
- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных и воспитательных услуг и здоровьясбережения подрастающего поколения.
	Система целевых индикаторов и показателей предусматривает последующую оценку результативности и эффективности Программы.
	Для оценки хода реализации Программы вводится ряд целевых индикаторов и показателей, характеризующих выполнение поставленных задач.

8. Значения целевых индикаторов и показателей Программы
Таблица №1
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
Единица измерения
Номер программного мероп-риятия, соответствующего показателю
Базо-вое значе-ние показателя в 2016 году
Периоды реализации программы





2017
год
2018
год
2019
год
1.
Доля обучающихся, кото-рым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
%
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
  65%
  70% 

75 %


82%

2.


Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), кото-рым созданы условия для получения качественного начального, основного, среднего (полного) общего образования (в том числе с использованием дистанци-онных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ
%



1.1.1.
1.2.1.
  19%

27%

34,5%

42,3%

3.


Доля детей первой и второй групп здоровья от общей численности обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных учреждениях
%


1.1.2.
1.1.4
4.2.5
 4.2.6.
5.
 93%
93%
94%
94%
4.
Доля обучающихся 10 – 11 классов по программам профильного образования
%
1.2.8.
70%
72%
75%
80%
5.


Доля школьников, обучение которых организовано в соответствии с Федеральны-ми государственными обра-зовательными стандартами, от общей численности обучающихся
%


1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
73%
82%
92%
96%
6.
Удельный вес педагоги-ческих работников с высшим образованием
%
3.
73%
75%
77%
79%
7.
Доля детей школьного воз-раста, имеющих возможность по выбору получать доступ-ные качественные услуги дополнительного образова-ния, от общей численности детей школьного возраста
%
5.1.
4.2.
1.3.
65%
70%
75%
77%
8.
Доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования
%
1.1.2.
70%
75%
75%
75%
9.

Удовлетворённость населе-ния качеством дополнитель-ного образования (процентов от числа опрошенных)
%

4.2.
5.

87%
87%
88%

89%

10.

Удовлетворённость населе-ния качеством общего образования (процентов от числа опрошенных)
%

1.2.
2.2.
79%
79%
80%
81%
11.


Удовлетворённость насе-ления качеством дошколь-ного образования (процен-тов от числа опрошенных)


%

1.1.
2.1.

   75%
76%
77%
78%
12.

Доля устраненных нарушений СанПиНа относительно выявленных в ходе проверок
%

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

95%
95%
96%
97%
13.

Среднегодовой процент заболеваемости школьников
%



15%
15%
14%
14%
14.

Среднегодовой процент заболеваемости воспитан-ников в дошкольных обра-зовательных учреждениях 
%



25%
24%
24%
23%
15.
Среднегодовой процент травматизма школьников в общеобразовательных учреждениях относительно общего числа учащихся
%

0,18%
0,17%
0,17%
0,15%

9. Методические подходы к определению целевых индикаторов
муниципальной программы

                                                                                                        Таблица 2
№
п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей Программы
Единица измерения
Номер программного мероприятия, соответствующего показателю
1.


Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
%


Показатель рассчитывается как отношение суммы числа школьников основных и старших уровней, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в каждом из которых одновременно выполняются все или почти все требования из перечня мониторинга оснащённости и благоустройства общеобразовательных учреждений (допускается невыполнение не более, чем двух требований) к общему числу школьников основных и старших уровней в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области
2.




Доля детей с ограничен-ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), которым созданы условия для получения качественного начального, основного, среднего (полного) общего образования (в том чис-ле с использованием дистанционных обра-зовательных техноло-гий), от общей числен-ности детей с ОВЗ
%




Показатель определяется как  отношение числа детей с ОВЗ, которым созданы условия для получения качественного начального, основного, среднего (полного) общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), к  общему числу детей с ОВЗ в процентном выражении



3.

Доля детей первой и второй групп здоровья от общей численности обучающихся в муници-пальных общеобразова-тельных учреждениях
%

Показатель определяется как  отношение числа детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, к  общему числу обучающихся в процентном выражении

4.
Доля обучающихся 
10 – 11 классов по 
программам профильного образования
%
Показатель определяется как  отношение числа
обучающихся 10-11 классов по программам профильного образования к  общему числу обучающихся 10-11 классов в процентном выражении
5.
Доля школьников, обучение которых органи-зовано в соответствии с Федеральными государ-ственными образова-тельными стандартами, от общей численности обучающихся
%
Показатель определяется как отношение числа обучающихся, обучение которых организовано в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом к общему числу обучающихся в процентном выражении
6.

Удельный вес педагогических работников с высшим 
образованием
%

Показатель определяется как  отношение числа педагогических работников с высшим образованием к общему числу педагогических работников, в процентном выражении
7.

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста
%

Показатель определяется как  отношение числа обучающихся, имеющих возможность по выбору получать услуги дополнительного образования, к  общему числу обучающихся, в процентном выражении

8.

Доля детей дошкольно-го возраста, охваченных услугами дошкольного образования
%

Показатель определяется как отношение числа детей, охваченных услугами дошкольного к общему количеству детей, достигших дошкольного возраста, в процентном выражении
9.


Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования (процентов от числа опрошенных)
%


Показатель определяется на основании социологического опроса населения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по изучению удовлетворенности населения качеством дополнительного образования
10.

Удовлетворённость населения качеством общего образования (процентов от числа опрошенных)
%

Показатель определяется на основании социологического опроса населения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по изучению удовлетворённости населения качеством общего образования
11.

Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования (процентов от числа опрошенных)
%

Показатель определяется на основании социологического опроса населения муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по изучению удовлетворённости населения качеством дошкольного образования
12.
Доля устраненных нарушений СанПиН относительно выявлен-ных в ходе проверок
%
Показатель определяется как отношение числа  устраненных нарушений СанПиН к общему количеству выявленных нарушений, в процентном выражении
13.
Среднегодовой процент заболеваемости школьников
%
Показатель определяется как среднегодовое отношение числа ежедневно отсутствующих школьников по причине болезни  к общему числу обучающихся, в процентном выражении
14.
Среднегодовой процент заболеваемости воспи-танников в дошкольных образовательных учреждениях 
%
Показатель определяется как среднегодовое отношение числа ежедневно отсутствующих воспитанников по причине болезни  к общему числу воспитанников, в процентном выражении
15.

Среднегодовой процент травматизма школьни-ков в общеобразова-тельных учреждениях 
%

Показатель определяется как отношение числа  происшествий повлекших травмы у школьников к общему числу обучающихся, в процентном выражении

______________________________





Приложение 1 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы»


«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы»

1. Совершенствование и создание условий для развития системы образования

-	Дошкольное образование.

«№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


1.1.1.
Организация учебно-воспитательного процесса для детей-инвалидов
(ДОСТУПНАЯ СРЕДА)
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0

915,2
457,6
1372,8
 муниципальные образовательные организации
1.1.2.
Ремонт (реконструкция) образовательных объектов  
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» - 20,0 т.р.
МДОУ Мирновский детский сад «Петушок» - 148.5 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №2 -1154,2  тыс. руб.
МБОУ Мирновская СШ-200,00 т.р.








ИТОГО – 1522,7 т.р.
МДОУ Архангельский детский сад – 1000,0 т.р.
МДОУ Красноярский детский сад  - 665,0 т.р.
МДОУКрестовогородищенский детский сад – 436,0 т.р.
МДОУ Октябрьский детский сад – 640,0 т.р. 
МДОУ Озерский детский сад «Одуванчик» - 1546,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад 
№1 «Радуга»  –  8,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №4 – 100,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №5 – 120,0 т.р.
ИТОГО – 4515,0 т.р.
МДОУ Архангельский детский сад - 450,0 т.р.
МДОУ Красноярский детский сад  - 900,0 т.р.
МДОУ
Крестовогородищенский детский сад – 450,0 т.р. 
МДОУ Октябрьский детский – 520 т.р.
МДОУ Озерский детский сад – 80,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №1 – 50,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №4 – 300,0 т.р. 
МДОУ Чердаклинский сад №5 – 140,0 т.р.
ИТОГО – 2890,0
8927,7

муниципальные образовательные организации
1.1.3
Благоустройство территорий образовательных учреждений 
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
МДОУ Чердаклинский сад №1 «Радуга»  - 45,0 т.р.








Итого -45,0 т.р.
МДОУ Архангельский детский сад – 360,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №4 – 120,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №5 – 367,0 т.р.
МДОУ Крестовогород
ищенский детский сад «Малыш» - 40,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №1 «Радуга»  - 24,0 т.р.
Итого 911,0 т.р.
МДОУ Красноярский детский сад  - 200,0 т.р.









Итого – 200,0 т.р.
1156,0
муниципальные образовательные организации
1.1.4..
Оснащение оборудованием (котельные, пищеблоки и т.д.)

2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
МДОУКрестовогородищенский детский сад – 110,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №2 – 50,0 т.р.
МДОУ Красноярский детский сад  - 50,0 т.р.
Итого 210,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №2 – 110,0 т.р.
МДОУ Чердаклинский сад №5 – 102,0 т.р.


Итого 212 т.р.
422,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу


1567,7
6551,2
3759,6
11878,5


1.2. Общее образование.

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


1.2.1.
Организация учебно-воспитательного процесса для детей-инвалидов
(ДОСТУПНАЯ СРЕДА)
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
915,2
457,6
1372,8
муниципальные образовательные организации
1.2.2.
Ремонт (реконструкция) образовательных объектов  
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


МБОУ Первомайская СОШ –  250,0 т.р.

ИТОГО – 250,0 т.р.
МКОУ Андреевская СОШ – 3573,7 т.р.
МКОУ Архангельская СОШ – 90,0 т.р. 
МКОУ Богдашкинская СОШ – 388,0 т.р.
МКОУ Бряндинская СОШ – 25,0 т.р.
МКОУ Енганаевская СОШ – 1923,7 т.р.
МКОУ Володарская СОШ – 2200,0 т.р.
МКОУ Крестово-Городищенская СОШ – 7075,5 т.р.
МКОУ Новобелоярская СОШ – 1520,0 т.р.
МКОУ Октябрьский сельский лицей – 30,0 т.р.
МКОУ Озерская СОШ – 692,0 т.р.
МКОУ Пятисотенная СОШ – 130,0 т.р.
МКОУ Калмаюрская СОШ – 5955,0 т.р.
МКОУ Чердаклинская СОШ №2 – 21142,0 т.р.
МБОУ Чердаклинская СОШ №1 - 940 т.р.
МБОУ Первомайская СОШ – 100,0 т.р.
МБОУ Мирновская СОШ – 835,0 т.р.
ИТОГО – 46619,9
МКОУ Андреевская СОШ – 50,0 т.р.
МКОУ Бряндинская СОШ – 300,0 т.р.
МКОУ Енганаевская СОШ – 70,0 т.р.
МКОУ Крестово-Городищенская СОШ – 52,0 т.р.
МКОУ Озерская СОШ – 2800,0 т.р.
МКОУ Калмаюрская СОШ – 150,0 т.р.
МКОУ Чердаклинская СОШ №2 – 1550,0 т.р.
МБОУ Чердаклинская СОШ №1 – 10800,0 т.р.
МБОУ Мирновская СОШ – 11165,0 т.р.






ИТОГО – 26937,0 т.р.
73806,9
муниципальные образовательные организации
1.2.3
Благоустройство территорий образовательных учреждений 

2017-2019
Бюджет Муниципального образова-ния «Чер-даклинский район» Ульяновской области
0
МКОУ Володарская СОШ – 270,0 т.р.
МКОУ Енганаевская СОШ – 25,0 т.р.


Итого 295,0 т.р.
МКОУ Володарская СОШ – 120,0 т.р.




Итого- 120,0 т.р.
415,0
муниципальные образовательные организации
1.2.4.
Оснащение оборудованием (котельные, пищеблоки и т.д.)

2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


0
МКОУ Бряндинская СОШ – 22,0 т.р.
МКОУ Октябрьский сельский лицей – 35,0 т.р.
МКОУ Богдашкинская СОШ – 42,0 т.р.
МКОУ Володарская СОШ – 20,0 т.р.
МКОУ Енганаевская СОШ – 90,0 т.р.
МКОУ Пятисотенная СОШ – 55,0 т.р. 
МБОУ Первомайская СОШ – 35,0 т.р.
МБОУ Мирновская СОШ – 30,0 т.р.
Итого 329,0 т.р.
МКОУ Богдашкинская СОШ – 67,0 т.р.
МКОУ Крестово-Городищенская СОШ – 90,0 т.р.
МКОУ Озерская СОШ - 80,0 т.р.






Итого 237,0 т.р.
566,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу


250,0
48159,1
27751,6
76160,7


1.3. Дополнительное образование детей и молодёжи

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


1.3.1.
Ремонт (реконструкция) образовательных объектов  
2017
-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
МКОУ ДЮСШ -1300,0 т.р.
МКОУ ЦДОд – 600,0 т.р.
Итого – 1900,0 т.р.
МКОУ ЦДОд – 200,0 т.р.


Итого – 200,0 т.р.
2100,0
муниципальные образовательные организации
1.3.2.
Благоустройство территорий образовательных учреждений 
2017
-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
200,0
100,0
300,0
муниципальные образовательные организации
1.3.3.
Оснащение оборудованием (спортивный и туристический инвентарь, расходный материал)
     2017
-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
365,0
220,0
585,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу


0,0
2465,0
520,0
2985,0


2. Обеспечение безопасности системы образования
2.1. Дошкольное образование

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители





2017
2018
2019



2.1.1.
Оснащение дополнительными системами видеонаблюдения
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0

330,0
165,0
   495,0
муниципальные образовательные организации

2.1.2.
Организация охраны силами ЧОП или вневедомственной охраны
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
735,68
2650,0
2800,0
6185,68
муниципальные образовательные организации

2.1.3


Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (АПС), Техническое обслуживание пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной части «01»
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
290,0
650,0
700,0
   1640,0
муниципальные образовательные организации





2.1.4
Оказание услуг по реагированию и срабатыванию средств тревожной сигнализации
2017-2019

Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
203,0
340,0
380,0
923,0
муниципальные образовательные организации

2.1.5.

Оснащение, установка систем пожарной сигнализации

2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
150,0
50,0
200,0
муниципальные образовательные организации



2.1.6.
Подготовка к отопительному сезону образовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район»
182,0
607,0
700,0
1489,0
муниципальные образовательные организации



Итого по разделу


1410,68
4727,0
4795,0
10932,68



2.2. Общее образование.

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители





2017
2018
2019



2.2.1.
Оснащение образовательных учреждений ограждениями

2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

296,94


2203,06

450,0

   2950,0
муниципальные образовательные организации

2.2.2.
Оснащение дополнительными системами видеонаблюдения
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

0


500,0

300,0

     800,0
муниципальные образовательные организации

2.2.3.
Организация охраны силами ЧОП или вневедомственной охраны
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
1738,88
6500,0
 7000,0
15238,88
муниципальные образовательные организации

2.2.4.
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (АПС), Техническое обслуживание пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной части «01»
2017-2019


Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


660,0


1700,0


2000,0


4360,0
муниципальные образовательные организации

2.2.5.
Оказание услуг по реагированию и срабатыванию средств тревожной сигнализации

Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

359,96

700,0

750,0

1809,96
муниципальные образовательные организации

2.2.6.
Оснащение, установка систем пожарной сигнализации
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

0


450,0

150,0

600,0
муниципальные образовательные организации

2.2.7.
Подготовка к отопительному сезону образовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
554,69
950,0
1050,0
2554,69
муниципальные образовательные организации

Итого по разделу


3610,47
13003,06
11700,0
28313,53


2.3. Дополнительное образование детей и молодёжи

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источник финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители





2017
2018
2019



2.3.1.
Оказание услуг по реагированию и срабатыванию средств тревожной сигнализации
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
157,0

75,0
90,0
322,0
муниципальные образовательные организации

2.3.2.

Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации (АПС), Техническое обслуживание пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт пожарной части «01»
  2017-   
  2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


26,4


150,0


180,0


356,4
муниципальные образовательные организации




2.2.3.
Подготовка к отопительному сезону образовательных учреждений муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0


100,0
110,0
210,0
муниципальные образовательные организации


Итого по разделу


183,4
325,0
380,0
888,4


3. Создание условий развития системы образования

№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
реализации
(годы)
Источники финансирования
Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


3.1.




Развитие системы профессиональных фестивалей и конкурсов, поддержка учительских, сетевых педагогических сообществ, методических объединений, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей:
- «Учитель года»
- «Самый классный класс»
- «Сердце отдаю детям»
- «Педагогический дебют»
2017-2019




Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


0




100,0





60,0





160,0




Управление образования,
муниципальные образовательные организации



3.2.
Организация подвоза обучающихся
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
3321,0
5500,0
6000,0
14821,0
МКУ ЦОСО
3.3.
Обновление автобусного парка

2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
268,4
225,0
560,0
1053,4
МКУ ЦОСО

ИТОГО по разделу:


3589,4
5825,0
6620,0
16034,4


4.Развитие творческих способностей и социализация детей и подростков.
4.1. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в семье, школе и внешкольном пространстве

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источники финансирования

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


4.1.1.
Православный палаточный лагерь
 2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

0

160,0
170,0
330,0
Управление образования,
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу:


0,0
160,0
170,0
330,0

4.2. Развитие системы воспитания детей и подростков

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источники финансирования

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


4.2.1.
Организация и проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах муниципальных образовательных организаций Чердаклинского района Ульяновской области
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
20,0



20,0
20,0
60,0
Управление образования,
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу:


20,0
20,0
20,0
60,0


4.3. Поддержка талантливых детей и молодежи

№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
реализации
(годы)
Источники финансирования

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


4.3.1.
Проведение и участие в конкурсах  и иных мероприятиях (олимпиад, фестивалей, соревнований) муниципального уровня для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности:
- предметно-научной,
- культуре,
- искусстве,
- техническом творчестве в системе общего и дополнительного образования детей
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
10,0
15,0
25,0
муниципальные образовательные организации
4.3.2.
Проведение ежегодных районных конкурсов по поддержке талантливой молодёжи: «Лидер – турист», «Лидер – дублер вожатого», «Лидер лидеров», «Лидер – тимуровец», «Лидер здоровья»
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
30,0
30,0
60,0
муниципальные образовательные организации
4.3.3.
Ежегодные выплаты государственных премий талантливой и способной молодежи
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
25,0
25,0
50,0
муниципальные образовательные организации
4.3.4
Ежегодное чествование  образовательных организаций, показывающие высокие результаты по работе с одарёнными детьми
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
10,0
10,0
20,0
муниципальные образовательные организации
4.3.5.
Организация отдыха одаренных детей в летних лагерях
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
190,0
220,0
410,0
муниципальные образовательные организации
4.3.6.
Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских, муниципальных спортивных мероприятиях
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
0
50,0
50,0
100,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу:


0,0
315,0
350,0
665,0


4.4. Организация летнего труда и отдыха учащихся

№
п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
реализации
(годы)
Источники финансирования

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
Ответственные исполнители




2017
2018
2019


4.4.1.
Организация профильных и  палаточных лагерей
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области

467,0


1050,0


1100,0

2617,0
муниципальные образовательные организации
4.4.2.
Организация питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием для детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области
450,0
550,0
580,0
1580,0
муниципальные образовательные организации
4.4.3.
Подготовка и обработка лагерей  (пришкольных и палаточных)
2017-2019
Бюджет Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


365,0


650,0


650,0

1665,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу:


1282,0
2250,0
2330,0
5862,0
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по программе:


11913,65
83800,36
58396,2
154110,21


____________________________

