
                                                                                                                                         

Приложение №7 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования Петровского района» 

  

 Подпрограмма "Школьный автобус" 

  

 Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Петровского района 

Соисполнители МБОУ «Избердеевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина, 

МБОУ «Волчковская средняя общеобразовательная 

школа имени героя Советского Союза Ф.А.Сорокина», 

МКУ «РЦОСОК» Петровского района. 

Цель подпрограммы Обеспечение прав и государственных гарантий 

гражданам, проживающим в отдаленных сельских 

населенных пунктах, качественного общего 

образования, обеспечение равного доступа к 

образовательным ресурсам. 

Задачи подпрограммы Создание системы безопасной перевозки учащихся в 

образовательные организации и обратно; обеспечение 

базовых школ автотранспортом  для подвоза учащихся. 

Целевые индикаторы и 

показатели                         

- Динамика увеличения количества школьных автобусов 

для осуществления регулярных перевозок детей; 

- Доля школьных автобусов, осуществляющих 

регулярные перевозки детей от общей потребности в 

школьных автобусах; 

- Динамика увеличения школьных маршрутов, по 

которым осуществляются регулярные перевозки детей; 

- Доля школьных маршрутов по которым 

осуществляются регулярные перевозки детей от общей 

потребности в школьных маршрутах; 

- Динамика количества учащихся, подвозимых к месту 

учебы   и обратно. 

- Доля учащихся, подвозимых к месту учебы и обратно 

от общего числа учащихся, нуждающихся в регулярном 

подвозе;  

- Динамика количества учащихся, охваченных разовыми 

перевозками; 

Сроки реализации Подпрограмма реализуется  в  течение   2014-2024 гг. 



подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы предусмотрено  всего 

92 273,3 тыс. руб., в том числе  

2014 год —  5 866,1 тыс. руб 

2015 год —  6 122,698 тыс. руб 

2016 год —  9 083,5 тыс. руб 

2017 год —  7 738,0 тыс. руб 

2018 год —  8 433,0 тыс. руб 

2019 год —  8 433,0 тыс. руб 

2020 год —  8 433,0 тыс. руб  

2021 год —  8 855,0 тыс. руб 

2022 год —  9 297,0 тыс. руб 

2023 год —  9 762,0 тыс. руб 

2024 год —  10 250,0 тыс. руб 

  

 

 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

  

Реструктуризация образовательной сети Петровского района создает 

условия для максимального развития, самореализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах. В связи с этим возникла проблема организации подвоза учащихся в 

базовую школу. 

        В настоящее время одной из главных задач стоящих перед современной 

школой является предоставление равных условий для получения школьниками 

качественного образования. 

 Разработка районной целевой подпрограммы "Школьный автобус"  

является решением проблемы подвоза учащихся в базовые образовательные 

учреждения и их филиалы, обладающими высококвалифицированными 

кадрами, современным материально-техническим оборудованием из 

отдаленных населенных пунктов.  

 Использование возможностей программно-целевого планирования в целях 

создания системы безопасной перевозки учащихся к месту учебы и обратно и 

обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений за счет 

повышения экономической эффективности, обусловлено характером 

поставленных в подпрограмме задач. 

  

 2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, 

сроки, этапы реализации подпрограммы 

  

 Основной целью подпрограммы является: 

 обеспечение прав и государственных гарантий гражданам, проживающим 

в отдаленных сельских населенных пунктах, качественного общего 



образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам. 

 Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

         создание на основе постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 

года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», системы безопасной перевозки учащихся в образовательные 

организации и обратно;  

         обеспечение школ достаточным автотранспортом для подвоза учащихся в 

образовательные организации. 

  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

  

Оценка эффективности по реализации подпрограммы производится в 3-4 

кварталах 2014- 2024 г. 

 Выполнение подпрограммы позволит обеспечить социальный эффект: 

создание единого образовательного пространства путем организации 

подвоза обучающихся в базовые общеобразовательные учреждения; 

обеспечение прав и государственных гарантий качественного общего 

образования, обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам. 

4. Обобщенная характеристика подпрограммы мероприятий 

 Система мероприятий подпрограммы разработана по следующим 

основным направлениям: 

 создание базовых школ, обеспечивающих высококачественное 

образование за счет концентрации материально-технических, финансовых, 

кадровых ресурсов, подвоза учащихся; 

ежегодная разработка МКУ «РЦОСОК» маршрутов подвоза обучающихся, 

согласование их с органами ГИБДД и отделом образования администрации 

Петровского района. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

  

Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в районном бюджете. В процессе реализации 

мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных 

источников. 

 Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год. 

 Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия программы 

составляет 92 273,3 тыс. руб. 



Объем финансирования подпрограммы составляет: на 2014 год – 5 866,1 

тыс.рублей, 2015 год – 6 122,698 тыс.рублей, 2016 год – 9 083,5 тыс.рублей, 

2017 год – 7 738,0 тыс.рублей, 2018 год – 8 433,0 тыс.рублей, 2019 год – 8 433,0 

тыс.рублей, 2020 год – 8 433,0 тыс.рублей, 2021 год – 8 855,0 тыс.рублей, 2022 

год – 9 297,0 тыс.рублей, 2023 год – 9 762,0 тыс.рублей, 2024 год – 10 250,0 

тыс.рублей 

 

 6. Механизм реализации подпрограммы 

 В реализации данной подпрограммы участвуют органы  местного 

самоуправления, общеобразовательные учреждения, МКУ «РЦОСОК». 

 В соответствии с распоряжением администрации района, приказом отдела 

образования администрации Петровского района проводятся проверки 

обеспечения безопасности перевозки детей "Школьным автобусом". 

 Начальник отдела образования, директор МКУ «РЦОСОК» устанавливают 

постоянный контроль за использованием автобусов, соблюдением порядка 

оформления необходимой документации, графиков движения, проведением 

медицинского осмотра водителей и технического контроля автобусов, 

прохождением ежедневных инструктажей работниками, связанными с 

организацией перевозки учащихся. 

 Заказчик подпрограммы организует реализацию подпрограммы, 

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы, несет ответственность за своевременную 

реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование 

финансовых средств в соответствии действующим законодательством. 

  

 

 


