
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 
от 05.03.2014              №1162 

 

Об утверждении  

 муниципальной программы «Развитие образования в  

Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в соответствии с постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 25.04.2014 №703 «Об утверждении Положения о 

программно - целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района», администрация Рыбинского муниципального района 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы согласно 

приложению. 

2. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального 

района (Е.Э.Серая) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района И.В. Комарову. 

 

 

   

   И. о. главы администрации  

   Рыбинского  муниципального района                                     Т.А. Смирнова                       

        



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района, 

 начальник управления экономики и финансов  

администрации  

Рыбинского  муниципального района                                                       О.И. Кустикова                       

 

Начальник Управления 

образования                                                                                                   

администрации  

Рыбинского муниципального района                                                          И.В.Комарова 

 

 

Юрисконсульт МУ РМР ЯО «МТС»                                                           О.Г. Кажека 

 

 

Исполнитель: 

Начальник  отдела общего 

и дошкольного образования                                                                         Е.В. Егачева 

 

Рассылка: 

 

Администрация РМР –1 экз. 

Управление образования администрации РМР – 1 экз. 

Юридический отдел администрации РМР - 1 экз. 

Управление экономики и финансов администрации РМР- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к постановлению администрации  

Рыбинского муниципального района 

От________________№___________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие образования  

в Рыбинском муниципальном районе» 

 на 2014-2016 годы. 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник Управления образования  

И.В. Комарова,  (4855) 222-007 

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района  

Т.А. Смирнова, (4855) 21-46-38 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2016гг. 

Цель  муниципальной программы Повышение доступности качественных  

образовательных услуг, повышение 

эффективности использования ресурсов  

муниципальной системы образования.  

Объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам 

реализации, тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:   

1 436 649,70 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 503 694,24 тыс. рублей, 

2015 год – 462 952,23 тыс. рублей, 

2016 год – 470 003,23 тыс. рублей. 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной 

программы: 

 

 

 



ВЦП Управления образования 

администрации Рыбинского 

муниципального района на 2014-2016 

годы. 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник Управления образования  

И.В. Комарова, 

(4855) 22-20-07 МЦП «Совершенствование организации 

питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Рыбинского муниципального района в 

2014 году» 

МЦП «Укрепление  и развитие 

материально-технической базы 

учреждений  образования Рыбинского 

муниципального района  на 2013 – 2015 

годы» 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

www.admrmr.ru/summarypage.aspx?=uobra

zovanie 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 Управление образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации реализует следующие полномочия: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 



- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 

-  обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации, завершающей 

освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования; 

- организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы 

образования Рыбинского муниципального района. 

Система образования Рыбинского муниципального района  включает в себя 33  

учреждения, реализующих образовательные программы различного уровня и 

направленности, предоставляющих муниципальные услуги в сфере образования и 

выполняющих работы. 

В системе образования Рыбинского муниципального района  созданы 

необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания 

воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. Все учреждения 

имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, 

выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют 

свидетельства о государственной аккредитации. 

Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы 

муниципальной системы образования требуют постоянного обновления и 

совершенствования. 

 

2. Приоритеты политики в сфере реализации 

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 Приоритеты политики в сфере образования  сформированы с учетом целей и 

задач, поставленных в стратегических документах федерального и регионального 

уровней.  

 Миссией образования является реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном 

итоге – социально-экономическое развитие района. Для этого сфера образования 

должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении 

жизни каждого человека. Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном 

этапе развития образования является повышение качества результатов образования на 

разных уровнях, совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений.  



 Целью Программы является повышение доступности качественного образования 

повышение эффективности использования ресурсов  муниципальной системы 

образования . 

 Программа предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

 -  организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях;  

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района;  

- укрепление здоровья детей и подростков;  

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях научной и творческой деятельности;-  

- модернизация и развитие инфраструктуры образовательных учреждений;  

 Для комплексного развития системы образования в муниципальной программе 

были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:  

- ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 

2014-2016 годы; 

- МЦП «Укрепление  и развитие материально-технической базы учреждений  

образования Рыбинского муниципального района  на 2013 – 2015 годы» 

- Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района 

в 2014 году». 

Программа реализуется в период с 2014 по 2016 год. 

 

3. Цель  и целевые показатели муниципальной программы 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя 

базовое 

2013 год 

2014 год 2015 год 2016 

плановое с учетом 

дополнит

ельных 

средств 

плановое с учетом 

дополнит

ельных 

средств 

плано

вое 

с учетом 

дополнит

ельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе»  

на 2014-2016 гг. 

Доля детей, 

нуждающихся в 

дошкольном  

образовании 

% 0,5 

 

 

 

 

0,4 

 
 

0,2  0  



Отношение 

среднего балла 

ЕГЭ по 

Ярославской 

области к  

результатами ЕГЭ 

к среднему баллу 

ЕГЭ  по РМР 

 

Математика 

Русский язык 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

88,8 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

100 

 

 

Доля детей 

общеобразователь

ных организаций, 

занимающихся в 

УДОД. 

% 83 83,5  84  84,5  

Доля 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня. 

% 43 45  46  47  

Доля 

образовательных 

учреждений, 

материально – 

техническая база и 

условия 

безопасности  

которых 

соответствует  

современным 

требованиям. 

% 40 45  46  47  

 

ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2016 

годы. 

Доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием 

% 85  90   95   100   

Доля выпускников 

средней школы, 

справившихся с 

ЕГЭ 

-по русскому языку 

-по математике 

%  

 

 

 

100 

97 

 

 

 

 

100 

98 

  

 

 

 

100 

98 

  

 

 

 

100 

100 

 



  

Доля выпускников 

основной школы, 

справившихся с 

государственной 

(итоговой) 

аттестацией 

        

- по русскому 

языку 

% - 95   95   95   

по математике   % 96  96   97   97   
Доля детей,  

включенных в 

систему 

дополнительно- 

го образования 

% 46  48   50   50   

МЦП «Укрепление  и развитие материально-технической базы учреждений  образования Рыбинского 

муниципального района  на 2013 – 2015 годы». 

доля учреждений, 

материальная база 

которых 

соответствует 

современным 

требованиям 
 

% 

 

65 83  95  -  

 доля учреждений, 

условия 

безопасности в 

которых 

соответствует 

современным 

требованиям 

%  

 

45 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

   

Количество 

введенных в 

эксплуатацию, 

построенных и 

реконструируемых 

образовательных 

учреждений 

Число 

построе

нных и 

реконст

руируе

мых 

учрежд

ений  

0 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

   

Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района в 2014 году» 



Количество 

обучающихся 1-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений, 

охваченных всеми 

видами питания 

(горячие завтраки 

и обеды, буфетное 

питание) 

% 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Доля пищеблоков, 

оснащенных 

современным 

технологическим 

оборудованием 

% 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
4. Обобщенная характеристика мер правового 

регулирования в рамках муниципальной программы 

 Предлагаемые Программой мероприятия основаны на нормах законодательства  

Российской Федерации,  Ярославской области  в сфере образования: 

1. Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года  N 273 – ФЗ  «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 Пр-271); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования»; 

5. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 В соответствии с Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 70-з "О                                                                                                             

 наделении  органов местного самоуправления государственными полномочиями   

 Ярославской области"средства областного бюджета будут выделяться на: 

consultantplus://offline/ref=888D5990471A741A3B9A4772D7707ABC398170ABDA08CCA30949BCD139EA669EDAOCM


- организацию образовательного процесса в образовательных организациях  района; в 

результате обучающимся и воспитанникам будут предоставлены услуги дошкольного и 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в том 

числе обеспечено обучение и социализация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и дистанционное обучение детей-инвалидов, а также предоставление услуг по 

дошкольному образованию детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 

декабря 2013 г. N 74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных 

организаций", постановлениями Правительства Ярославской  области от 26.12.2013 N 

1741-п "О Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ярославской  области", от 22.01.2014 N 30-п "О Методических 

рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях"; 

-  на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 

74-з "О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций", 

постановлениями Правительства Ярославской  области от 26.12.2013 N 1739-п "О 

Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях", от 23.01.2014 N 37-п "Об 

утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов бюджетного 

финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ярославской  

области и утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ярославской  области"; 

-  оказание поддержки приемных семей, а также предоставление социальных гарантий 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

постановлением Правительства Ярославской  области от 22.09.2010 N 721-п "Об 

утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов Ярославской области"; 

- на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

организаций  Рыбинского муниципального района  в соответствии с постановлением 

Администрации Ярославской  области от 17.04.2007 N 135 "О дополнительных мерах 
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социальной поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинское 

обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных и государственных 

образовательных организаций Ярославской области"; 

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций; обучающихся из малоимущих семей, детей-инвалидов, 

детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, и детей, находящихся 

под опекой (попечительством) в соответствии с постановлением Администрации  

Ярославской области от 25.09.2006 N 211-а "О Порядке предоставления и расходования 

субвенции на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций". 

 Кроме того, в рамках областной целевой  программы «Развитие материально-

технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области» на  2011-

2014 гг. (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 

30.06.2011 года № 493-п)  будут осуществляться необходимые работы  по ремонту 

зданий образовательных организаций, укрепление материально-технической базы 

школьных пищеблоков.                                   В соответствии с Областной  целевой  

программой  «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской 

области»  на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Ярославской области от 17.02.2011 №90-п, будут проводиться работы по открытию 

дополнительных дошкольных групп, строительство дошкольного учреждения.                     

 Согласно постановлению администрации  Рыбинского муниципального района 

от 30.10.2012г. №1915  «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

стипендии главы Рыбинского муниципального района» будут выплачиваться 

стипендии 6 учащимся, достигшим лучших результатов в образовательной 

деятельности,  спортивных соревнованиях, творческих конкурсах.                                                                                           

 Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-

техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, будет осуществляться  

на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

         Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограмм и 

осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм. 

          Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении 

фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми 
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значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, 

формировании корректирующих воздействий. 

          Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы на основании отчетов о реализации 

муниципальной программы и подпрограмм, входящих в нее.     

Управление программой осуществляется путем утверждения на каждый новый 

финансовый год  перечня  первоочередных  работ,  вытекающих  из  системы 

мероприятий   Программы, с определением разграничения  деятельности  исполнителей 

и объема финансирования. 

  Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются в сроки и по форме 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденным  постановлением 

администрации Рыбинского  муниципального района №703 от 25.04.2014г. 

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и 

эффективности её реализация на основании методики, определенной в Порядке. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Источник финансирования Всего  Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 4 5 6 

Муниципальная  целевая 

программа «Укрепление и 

развитие  материально-

технической базы 

учреждений  образования 

Рыбинского 

муниципального района  

на 2013 – 2015 годы. 

15 039,78 11 739,78 3300,00   

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства. 

5 004,93 5 004,93 0  0 

Областной бюджет  10 034,85 6 734,85 3300,00   

Федеральный бюджет  0 0 0   

Муниципальная  целевая 

программа 

«Совершенствование 

организации питания  

  0 0 



обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Рыбинского 

муниципального района в 

2014 году» 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

0 0 0 0 

Областной бюджет  0 0 0 0 

Ведомственная целевая 

Программа Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципального района на 

2014 -2016 годы. 

1421609,92 491954,46 459652,23 470003,23 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

246681,97 89579,01 76230,98 80871,98 

Областной  бюджет 1128973,95 387057,45 368103,25 373813,25 

Федеральный бюджет  1200 400 400 400 

Внебюджетные источники  44754 14918 14918 14918 

Итого по муниципальной 

программе 

1 436 649,70 503 694,24 462 952,23 470 003,23 

Местный  бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

251 686,9 94 583,94 76 230,98 80 871,98 

Областной  бюджет 1 139 008,80 393 792,30 371 403,25 373 813,25 

Федеральный бюджет  1200 400,00 400,00 400,00 

Внебюджетные источники  44754 14918 14918 14918 

 

6. Основные сведения  

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы  

Таблица1 

Наименование подпрограммы Муниципальная  целевая программа 

«Укрепление и развитие  материально-

технической базы учреждений  образования 

Рыбинского муниципального района  на 

2013 – 2015 годы 

Срок реализации 2013 -  2015 годы 

 



Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, 

начальник Управления образования И.В. 

Комарова 

Цель(и) Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

учреждений Рыбинского муниципального 

района  и обеспечение их безопасности. 

Задача(и) - осуществить необходимые работы по 

ремонту зданий, благоустройству территорий;     

 - минимизировать предписания надзорных 

служб; 

- создать условия для обеспечения 

комфортных, безопасных, современных 

условий образования, направленных на  

повышение качества образования. 

 

Целевые показатели - доля учреждений, материальная база 

которых соответствует современным 

требованиям; 

- доля учреждений, условия безопасности в 

которых соответствует современным 

требованиям; 

- количество введенных в эксплуатацию, 

построенных и реконструируемых 

образовательных учреждений. 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района №642 от 20.03.2013г.  

Электронный адрес размещения подпрограммы 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.admrmr.ru/summarypage.aspx?=uobrazova

nie 

 

 

 

 
 

 

 



 

Таблица 2 

Наименование подпрограммы Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование организации питания  

обучающихся общеобразовательных учреждений 

 Рыбинского муниципального района в 2014 году» 

Срок реализации 2014г. 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник 

Управления образования И.В. Комарова 

 

Цель(и) Создание эффективной системы организации 

питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений Рыбинского района, ориентированной 

на сохранение здоровья, основанной на принципах 

индустриализации и централизации. 

Задача(и) -развитие  и укрепление материально-технической 

базы школьных пищеблоков; 

-обеспечение качественного и сбалансированного 

школьного питания; 

-реализация права обучающихся на питание, 

оказание социальной поддержки обучающимся на 

бесплатной основе. 

 

Целевые показатели - количество обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций, обеспеченных  

всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, 

буфетное питание); 

- количество школьных пищеблоков, оснащенных 

современным технологическим оборудование. 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района №2095 от 08.10.2013г.  

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.admrmr.ru/summarypage.aspx?=uobrazovanie 

 



Таблица 3 

Наименование подпрограммы Ведомственная целевая Программа Управления 

образования администрации Рыбинского 

муниципального района  на 2014 -2016 годы. 

Срок реализации 2014-2016гг. 

Ответственный исполнитель Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района, начальник 

Управления образования И.В. Комарова 

 

Цель(и) Обеспечение устойчивого развития  системы 

образования, доступности, эффективности и 

качества предоставляемых образовательных услуг 

в соответствии с приоритетными направлениями 

развития российского образования. 

Задача(и) - предоставление образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования; 

-  предоставление образовательных услуг в сфере 

общего образования. Социальная поддержка 

отдельных категорий обучающихся. 

- предоставление образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования. Социальная 

поддержка отдельных категорий обучающихся. 

-  проведение массовых мероприятий с 

работниками системы образования, 

обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений. 

- обеспечение мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки и 

попечительства. 

- обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений, осуществляющих     управление в 

сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования;     в сфере бухгалтерского учета 

учреждений образования, в сфере 



дополнительного профессионального 

образования. 

Целевые показатели - доля детей, охваченных дошкольным 

образованием; 

-доля выпускников основной школы, 

справившихся с государственной (итоговой 

аттестацией). 

-доля выпускников 11 (12) классов, получивших 

положительные результаты при проведении 

государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ; 

-доля детей,  включенных в систему 

дополнительно- 

го образования 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района №19 от 17.01.2014г.  

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.admrmr.ru/summarypage.aspx?=uobrazovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


