
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Хорол ь лъ 1086

Об утвержлении муниципальной программы
<<Развитие образования Хорольского муниципального округа>

яа 2021-2023 годы

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федераtlии,

Устава Хорольского муниципального района Приморского края, постановлеI{ия

администрации Хорольского муниципального района от 10 сентября 2020 г.

Ne74l кОб утверждении Перечня муниципальпых программ Хорольского

муниципального округа), З сентября 201З г. ЛЪ 724 <Об утвержлении Поряjtка

разработки, реализации и оценки эффективности муницип.rльных программ

Хорольского муниципального округа) (с изменениями от 1З лекабря 20 l9 г. lф

944,9 сентября 2020 г. ЛЪ7З5)>, администрация Хорольского муниципаJlьного

района (округа)

1. Утвердить муниципальную программу <<Развитие образоваrlия

Хорольского мунициIlалыrого округа)) на 202l-202З годы (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2. 1. Постановление алминистрации Хорольского муниципального райоtrа

от 25 сентября 201З г. Ns786 <Об утверждении муниципальной программы

<Развитие образования Хорольского муниципаJIьного района> на 2014-201,7

годы)).

00l08б*

30 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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2.2. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 30 июня 20|4 г. Ng549 ко внесении изменений в постаноtsJlение

администраllии Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 г.

ЛЪ786 кОб утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района) на 20114-20\7 годы)),

2.З. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 23 сентября 201,4 г. J\g827 кО внесении изменений в rlостановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 201З г.

Л'9786 (Об утверждении муниципальной программы кРазвитие образования

Хорольского муниципального района) на 2014-2017 годы> (с изменениями от

З0 июня 2014 г. NЬ549).

2.4. Постановлеtiие администрации Хорольского муниципального района

от 30 октября 201'4 г. Jф952 <О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского м}циципального района от 25 сентября 201З г.

Л!786 кОб утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муницип,tJIьного района> на 20|4-2017 годы) (с изменеIlиями от

30 июня 2014 г. Ns549, 23 сентября 2014 г. Л9 827).

2.5. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от Зl декабря 20l'4 г. Nс1l98 кО внесении изменений в постановление

адмиIrистрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 201З г.

Ng786 кОб утвержлении муниципальной программы <<Рtввитие образования

Хорольского муниципального района> на 20\4-2017 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Л!549,2З сентября 201,4г. Nq 827, З0 октября 20|4г. Л9952).

2.6. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от З апреля 2015 г. Np242 кО внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 201З г.

N9786 (Об утверждении муниципальной программьi кРазвитие образования

Хоро.llьского муниципального райоlIа> на 20\4-2017 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Лg549, 23 сентября 2014 г. J\9 827, З0 октября 2О14 г, Jv]952, зl
декабря 2014 г. Л9l198).
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2.7. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 9 июня 2015 г. ЛЪ374 (о внесении изменений в постановJIение

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 г.

N9786 (Об утверждении муниципrl,чьной программы кРазвитие образоваttия

Хорольского муниципального района> на 20|4-20|7 годы> (с изменениями от

З0 июня 20i4 г. Л'9549,2З сентября 2014 г. Nq 827, 30 октября 2014 г, Лlr952, 31

лекабря 2014 г. ЛЪl198, 3 апреля 2015 г. Nэ242).

2.8. Постановление администрации Хорольского муниципыIьного райолtа

от 22 октября 2015 г. Ns597 кО внесении изменений в постановление

администрации Хорольского м}ниципального района от 25 сентября 2013 г.

ЛЪ786 (Об утверждении муниципаJIьной программы <Развитие образования

Хорольского муницип€lльного района> на 2074-20\7 годы> (с изменениями от

З0 июня 20|4 г. ЛЪ549, 2З сентября 2014 г. ЛЪ 827, 30 октября 20|4 г. N9952, 3l

декабря 2014 г. ЛЪ1198,3 апреля 2015 г. ЛЪ242,9 иrоня 2015 г. Nl374).

2.9. Постановление администрации Хорольского муниципального района

от 4 февра_,rя 2016 г. Nq51 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципаJlьного района от 25 сентября 2013 года

Ns786 кОб утверждении муниципальной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района) на 2014-2018 годы> (с изменениями от

30 июня 20l4 г.Nq549,2З сентября 2014 г. J\'9 827, 30 октября 201,4 г. N,r952, 31

декабря 2014 г. NЬ1198, 3 апреля 2015 г. N9242, 9 июня 2015 г. Л!374, 22 октября

20l5 г. ХЪ597).

2.\0. llостановление администрации ХороrIьского муниципальlIоI,о

района от З1 марта 2016 г. N9184 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского м}ниципального района от 25 сентября 20l3 г.

Na786 (Об утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 2014-2018 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Л!549, 2З сентября 2014 г. ЛЪ 827, 30 октября 2014 г. N9952, 3l

лекабря 2014 г. N'91198, З апреля 2015 г. Ng242,9 июня 20l5 г. Ns374, 22 октября

20l5 г. J\!597,4 февраля 20lб г..,\i51).
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2.11. Постановление адмиIlистрации Хорольского муниципмы{ого

района от 20 июня 2016 г. NчЗ05 (О внесении изменений в постаноtsление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 го.

Nl786 (Об утверждении муниципальной программы кРазвитие образования

Хорольского муниципмьного района> на 20l4-20l8 годы> (с изменениями от

З0 июня 2014 r. Л!549, 2З сентября 2014 г. Л,, 827, 30 октября 20|4 г. Jф952, 3l

декабря 2014 г. Ngl l98, 3 апреля 20l5 г. Ns242,,9 июня 20 l5 г. Ns374, 22 октября

20l5 г. Л!597,4 февраля 20lб г. Л95 1,3l марта 20lб г. J\ll84).

2.12, Постановление администрации Хорольского муниципального

района от З1 августа 2016 г, Ns407 кО внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 2013 г.

Nр786 <Об утверждении муниципальной программы <Развитие образования

Хорольского муниципrшьного района> на 20l4-20l8 годы> (с изменениями от

З0 июня 20l4 г. N9549, 23 сентября 20|4 г. N,l 827, 30 октября 2014 г. ЛЪ952, Зl

лекабря 20114 г. ЛЪl198, 3 апре:lя 20l5 г. Ns242,9 июня 20 l5 г. Ns374, 22 октября

2015 г. Л9597,4 феврмя 2016 г. Jф5 1.,3l марта 20lб г. Л!l84,20 июня 20tб г.

N9305).

2.1З, Постановление администрации Хорольского муницип€lльного

района от 29 декабря 2016 г. N639 <<О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 2013 г.

Л1786 кОб утверждении муниципальной программы <Развитие образования

Хорольского муницип€rльного района> на 20l4-20l8 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Ns549,23 сенr,ября 2014 г. Nlr 827,30 октября 20|4 г. N9952,31

декабря 2014 г. Ng1198, З апреля 20l5 г. Ng242,9 июня 20l5 г. ЛgЗ74, 22 октября

2015 г. J\Ъ597,4 феврмя 2016 г. Л95 1,31 марта 20lб г. Л9184,20 июня 2016 г.

N9305,31 августа 20lб г. ЛЪ407).

2.14. Постановление администрации Хорольского муниципмьного

района от 15 марта 2017 г. J\!368 ко внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального раЙона от 25 сентября 20 l3 г.

Л,1786 (об утверждении муниципаJIьной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 2014-2020 годы> (с изменениями от
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З0 июня 2014 г, ЛЪ549, 2З сентября 201'4 г. ЛЬ 827, 30 октября 20l4 г. Nq952, 3l

лекабря 2014 г. ЛЪll98,3 апреля 2015 г. Ns242,9 июня 2015 г. NсЗ74,22 октября

2015 г. Nq597, 4 февраля 2016 г, Ns51, З1 марта 2016 г. Jф184, 20 июня 2016 г.

N9З05, 31 августа 2016 г. J\!407, 29 декабря 2016 г. Nч639).

2.\5. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 26 июля 20|7 r. ЛЬ8З9 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 201З г.

ЛЪ786 (Об утверждении муниципальной программы кРазвитие образования

Хорольского муниципального района> на 20|4-2020 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Ng549,2З сентября 201t4r. Ns 827,30 октября 2014 г. Л!1952, Зl

декабря 20l4 г. Л!l198,3 апреля 2015 г. Np242,9 июня 2015 г. ]Ф374.,22 октября

2015 г. N9597,4 февраля 20lб г. Nq5 1,31 марта 2016 г. ЛЪ184,20 иrоня 2016 г.

ЛЪ305, 3l августа 2016 г. Ns407, 29 декабря 2016 г. NgбЗ9, 15 марта 20 17 г.

хъз68).

2.|6, Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 27 декабря 2017 г. Ns1330 <<О внесении изменеrrий в постановление

администрации Хорольского м}ъицип.шьного района от 25 сентября 201З гола

NЪ786 кОб утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района) на 2014-2020 годы> (с изме}tе}tиями от

30 июня 20|4 г. ЛЪ549,23 сентября 2014 г. ЛЪ 827, 30 октября 201.4 г. Л!952, Зl

лекабря 20114 r. J\!1 198, З апреля 20l 5 г. Ng242, 9 июня 20 1 5 г. ]\ЪЗ74, 22 октября

2015 г. N9597, 4 февраля 20lб г. ЛЪ5 1, 31 марта 2016 г. Лs184, 20 июня 20 lб г.

N9305, З1 августа 2016 г. Ng407, 29 лекабря 2016 г. Ns639, 15 марта 20 17 г.

ЛЪ368,26 июля201,7 г. ЛЪ839).

2,|7, Постановление администрации Хорольского муниципапыiоI,о

района от 14 марта 2018 г. Л9172 (О внесении изменений в постановJIеIIие

администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября 2013 гола

ЛЪ78б (Об утверждении муниципальной программы <Развитие образоваlrия

Хорольского муниципального района> на 20|4-2020 годы> (с изменениями о,г

30 июня 2014 г. J\Ъ549,23 сентября 2014 г. Ns 827, 30 октября 2014 г. N9952, 31

декабря 2014 г. ЛЬ1198' З апреля 2015 г. J\Ъ242, 9 июня 2015 г. Л!374, 22 октября

2015 г. NЪ597, 4 февраля 2016 г. N,,5l, 31 марта 20lб г. Л9184, 20 июня 20lб г.
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Ns305, З1 августа 2016 г. Л9407, 29 декабря 20116 г. J\fuбЗ9, i5 марта 20 17 г.

Л!З68'26 июля2017 г. JФ839, 7 лекабря 20|7 r. NчlЗ30).

2.18. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 20 июля 2018 г. Л!505 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20lЗ г.

Л9786 (Об утверждении муницип.lльной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 2014-2020 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 г. Np549,23 сентября 20l4 г. Nч 827, З0 октября 2014 г. ЛЪ952, Зt

лекабря 20|4 г. J\Ъl l 98, 3 апреля 20 l 5 г. Ns242, 9 июня 20 l 5 г. ЛЪ374, 22 октября

2015 г. _}{9597,4 февраля 20lб г. Л!5 l, Зl марта 20lб г. N,]l84,20 июня 20 lб г.

N9305, 31 августа 20lб г, Ns407, 29 декабря 20lб г. N!639, 15 марта 20 17 г.

]\9368, 26 июля 2017 г. Ns839, 7 декабря 20|7 г. Л!l330, l4 марта 20 l 8 г. л!1 72).

2.19. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от З1 августа 20l8 г. ЛЬбl7 кО внесеrlии изменеlIий в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 г.

Л9786 (Об Утверждении муниципальной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 20l4-2020 годы> (с изменениями от

З0 июня 20l4 г. Л9549,2З сентября 20l4 г. Л9 827,30 октября 20|4 г. Nlr952., Зl

лекабря 20l4 г. Npl l98,3 апре.пя 20l5 г. Л!242,9 иlоня 20l5 г. NqЗ74,22 октября

2015 г. Ns597, 4 февраля 20lб г. Ns5 l, 31 марта 20lб г. Л!l84,, 20 июня 20 lб г.

NЬ305, 3l августа 2016 г. N9407, 29 декабря 2016 г. N9639, 15 марта 20 17 г.

Л!368,26 июля2017 г. Jф839, 7 декабря 20'17 г. JФlЗЗ0, l4 марта 20l8 г. Jф172,

20 июля 20l8 г. Ns505).

2.20. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 29 декабря 2018 г. Л!88З "О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября 20t3 года

Nр786 коб утверждении муниципальной программы кРазвитие образования

Хорольского муниципалыrого района> на 20|4-2020 голы> (с изменениями от

З0 июня 20]'4 r. лъ549, 23 сентября 20|4 г. N9 827, 30 октября 2014 г, Л!952, 31

лекабря 2014 г. Jфl198, З апреля 2015 г. Nч242,9 июня 20l5 г. Jф374, 22 октября

2015 г. Nq597,4 февраля 2016 г. лi51, зl мар.га 2Оlбг. Л!l84,20 июня 2016 г.
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Л9З05, з1 августа 2016 г. Ns407, 29 декабря 2016 г. NsбЗ9, 15 марта 2017 г.

J\Ъ368, 26 июля20117 г. Ns839, 7 декабря 2017 г. NЪlЗЗ0, 14 марта 2018 г. NЬ172,

20 июля 2018 г. N,r505, 3l августа 2018 г. Х,]617).

2.21. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 21 февраля 2019 г. .,ф l 14 <<О внесении изменений в Ilостановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 2013 г.

ЛЬ78б (Об утверждении муницип€lJIьной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района> на2014-2021 годы> (с изменениями от

З0 июня 2014 г. Ns549,2З сентября 2014 г. Л'9 827, З0 октября 20114r. Nq952, 31

декабря 2014 r. J\91 198, З апреля 2015 г. Ng242,9 июня 2015 г. ЛqЗ74, 22 октября

2015 г. Л!597,4 февраля 20lб г. Л!151,3l марта 2016 г. ЛЪ184,20 июня 2016 г.

ЛЪЗ05, 3l августа 2016 г. ЛЪ407, 29 декабря 2016 г. Л!6З9, 15 марта 20 17 г.

Л9З68'26 июля 20l7 г. Jф8З9,7 лекабря 201,7 г. ЛЪlЗЗ0., 14 марта 20l8 г. J\b172,

20 июля 2018 г. N9505, 31 августа 2018 года NЬ617, 29 декабря 2019 г. ХЪ88З).

2.22. Постановление администрации Хорольского муниIIипаJIьного

района от 12 августа 2019 г. Np595 "О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского м},ниципального района от 25 сентября 2013 г.

ЛЬ786 (Об утверждении муниципilльной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 201,4-2021 годы> (с изменениями от

З0 июня 2014 г. Nq549,23 сентября 201,4 г. ЛЪ 827, 30 октября 20|4 г. Ns952, Зl

лекабря 20 l 4 г. J\l1 198, 3 апреля 20l 5 г. Ns242, 9 июня 20] 5 г. Л!374, 22 октября

2015 г. ЛЪ597,4 февраля 2016 г. Ns5i., З1 марта 2016 г. }Ъl84,20 июня 2016 r,.

ЛЬ305, Зl августа 2016 г. Л9407, 29 декабря 2016 г. Ns639, 15 марта 2017 l,.

ЛЬЗ68, 26 июля 201,7 г. ]ф839, 7 декабря 2017 г. Л91 3З0, l 4 марта 20 l 8 г. Nc l 72,

20 июля 2018 г. ЛЪ505, 31 августа 2018 г. Nsбl7, 29 декабря 2018 г. ]\Ь88З, 21

февраля 2019 г. Nч114).

2.2З. Постановление администрации Хорольского муниципальноl,о

района от 30 августа 2019 г. ЛЪ649 <О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского м}.ниципального района от 25 сентября 201З г.

N9786 (Об утверждении муницип€шьной программы <Развитие образования

Хорольского муниципаJ]ьного района> на 201,4-2021 голы> (с изме}Iениями о,t
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З0 июня 2014 г. Nq549, 2З сентября 201,4 г. Л9 827, 30 октября 2014 г. N9952, 3l

декабря 2014 г. Л,r1198, З апреля 2015 г. Np242,9 июня 2015 г. Jф374, 22 октября

2015 г. Nq597, 4 февраля 2016 г. Nq5 l, 3l марта 2016 г. Лql84, 20 июня 20 lб г.

ЛЬ305,3l аtsгуста 2016 г. ЛЪ407,29 лекабря 2016 г. Л!639, 15 марта 2017 г.

ЛЬ368,26 июля20l'7 г. Лс8З9, 27 rcкабря2017 г. ЛЪl330, l4 марта 2018 г. Лс172,

20 июля 2018 г. Ns505, 3i aBI,ycTa 2018 г. Л!617, 9 декабря 2018 г. J\Ъ88З, 21

февраля 2019 г. Л9114, 12 августа 2019 г, Nч595).

2.24. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от З0 декабря 201,9 г. Nq1008 ((О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 г.

N9786 (Об утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 20|4-2022 годы> (с изменениями от

30 июня 20l4 г. N9549,23 сентября 2014 г. ЛЪ 827,30 октября 2014 г. NЪ952, З1

декабря 20 l 4 г. Лчl 198, З апреля 20l5 г. Np242, 9 июня 20 1 5 г. N9З74, 22 октября

2015 г. Л9597,4 февраля 20 lб г. Ng51, З1 марта 2016 г. ЛЬl84,20 июня 20 16 г.

ЛЪЗ05, Зl августа 2016 r. Л9407' 29 декабря 2016 г. Л!6З9, 15 марта 20 17 г.

ЛЪЗ68,26 июля20|7 г. Лi8З9,27 декабря20117 r. ЛЪlЗ30, 14 марта2018 г. ЛЪ172,

20 июля 2018 г. Л9505, З1 августа 2018 г. N96l7,29 декабря 2018 г. Л,r88З,2l

февраля 20 19 г. N9 1 l4, l2 августа 20 l 9 г. Л9595, З0 авгусlа 20 1 9 г. Л!649).

2.25. Постановление администрации Хорольского муниципального

райоtlа от 28 яtrваря 2020 г. Л947 (О внесении изменений в лостановление

администрации Хорольского мунициIIального района от 25 сентября 20 1З г.

ЛЪ786 кОб утверждении муниципаJIьной программы кРазвитие образования

Хорольского муниципального района> на 2014-2022 годы> (с изменениями от

30 июня 2014 r. Л!549,23 сентября 2014 г. ЛЪ 827,30 октября 201,4 г. Л9952, Зl

декабря 2014 г. Л!1198, З апреля 2015 г. Ns242,9 июня 20 l5 г. Jф374, 22 октября

2015 г. J\b597, 4 февраля 2016 г. Л95 1, 31 марта 20lб г, ЛЪ184, 20 июня 20lб г.

Л!305,31 августа 2016 г. NЪ407,29 декабря 2016 г. Л!rбЗ9, 15 марта 2017 г.

Nq368,26 июля 20i7 г. Ns839, 27 декабря20l] r. Л9l3З0, l4 марта 2018 г. Лg172,

20 июля 2018 г. Nq505, З1 августа 2018 г. NЬбl7, 29 декабря 2018 г. Nq883, 21

февраля 2019 г. ЛЪ114, 12 августа 2019 г. ЛЪ595, З0 августа 2019 г. NЪ649,30

декабря 20I9 г. Л9 l008).
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2.26. Постановление администрации Хорольского муниципалыlого

района от 25 июня 2020 г. Ns480 (О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 20l3 г. Nl

786 (Об утверждении муницип.Lчьной программы (Развитие образования

Хорольского муницип€rльного района) на 20|6-2022 годы) (с изменениями от

30 июня 2014 г. Лs 549, 23 сентября 20|4 r. ЛЪ 827, 30 октября 2014 г. Л! 952, 3l

лекабря 2014 г. Nа ll98, З алреля 2015 г. N,l 242,9 июня 2015 г. N9З74,22

октября 20l5 г. Л9 597,4 февраля 2016 г. Ng 51, З1 марта 2016 г. Ns 184,20 июня

2016 г. NЪ З05, 3l августа 2016 г. Л'9 407, 29 лекабря 2016 г. N9 бЗ9, 15 марта

20|'7 г. ЛЪ 368, 26 июля2017 r. Лs 8З9, 27 лекабря201l'7 г. ЛЪ 1ЗЗ0' 14 марта 2018

г. Ns 172, 20 июля 2018 г. ЛЪ 505, 3l августа 2018 г. Л9 617, 29 декабря 2018 г. ]\р

883,21 февраля 2019 г. ЛЪ 114, 12 августа 2019 г. N9 595, З0 августа 2019 г. Nl

649, З0 декабря 2019 г. Л! l008, 28 января2020 r. ЛЪ 47).

2.27. Постановление администрации Хорольского муниципального

района от 30 октября 2020 г. ЛЪ913 <О внесении изменений в постановле}{ие

администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 201З г. Nl

786 (Об утверждении муницилаJIыtой программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района> ыа 2016-2022 годы> (с изменениями от

30 июня 20l4 г. ]\! 549,23 сентября 2014 г. Л! 827,30 октября 20l4 г. N9 952,3l

декабря 2014 г. N9 1198, З апреля 2015 г. Ng242,9 июня 2015 г, NрЗ74,22

октября 20 l5 г. Л,r 597,4 февраля 2016 г. Л! 51,31 марта 2016 г. Л! l84,20 июня

2016 г. J\Ъ З05,3l августа 2016 г. Ns 407, 29 декабря 2016 г, ]\Ъ бЗ9, 15 марта

20|7 г. Л9 368,26июля2017 г. лЪ 8з9,27 декабря2017 г. J\a 1зз0, 14 марта 20 l8

г. Nb 172,20 ию.lIя 20l8 г. Л9 505,3l августа 2018 г. Л'q 617, 29 декабря 2018 г. }с

883, 21 февраля 2019 г. ЛЪl14, 12 августа 2019 г. N9 595, 30 августа 2019 г. Nl

649,30 лекабря 2019 г. Ns 1008,28 января 2020 г. ЛЪ 47,25 иrоня 2020 г, Nл480).

2,28. Постановление администрации Хорольского муниципаJrыlоI,о

района от 29 лекабря 2020 г. ЛЪ107З <О внесении изменений в постановление

администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября 2013 l,. N!

786 (Об утверждении муниципальной программы <Развитие образования

Хорольского муниципального района> на 2076-2022 годы> (с изменениями от
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З0 июня 20i4 г. Ns 549,23 сентября 20l4 г. ЛЪ 827, З0 октября 2014 г. Л9 952,31

декабря 2014 г. Л9 1198, З апреля 2015 г. Ns242,9 июня 2015 г. NsЗ74,22

октября 20l 5 г. Л9 597, 4 февраля 2016 г. ЛЪ 5 1 ., 3 1 марта 20 16 г. Ns 1 84, 20 июня

2016 г. N'9 З05, 31 августа 2016 г. Ns 407, 29 декабря 2016 г. NЪ бЗ9, 15 марта

2017 г. Лs 368,26 июля201'7 г. Л! 8З9, 27 декабря20lr'7 г. Л9 1З30, l4 марта 20l8

г. ЛЪ 172,20 июля 20l8 г. ЛЪ 505,3l августа2018 г. ЛЪ бl7,29 декабря 2018 г. ЛЪ

88З, 2l февраля 2019 г. Л'ql 14, 12 августа 2019 г. Nlr 595, 30 августа 2019 г. Л!

649, З0 декабря 20l9 г. NЬ 1008,28 января 2020 г. Л9 47,25 июня 2020 г. NЪ480,

30 октября 2020 г. Л9913).

З. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 r.

4. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района

(округа) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Глава Хорольского
муниципального округа А.А. Губайдуллин



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<(Развитие образоваIIия Хорольского муниципал ьноrо округа>

на 2021-2023 годы

пАспорт
муниципальной программы <Развитие образования Хорольского

иципального о аr> на2021,-202З годы

Приложепие

УТВЕРЖДЕFIА
постановлением а/Iмин истраIlии

Хорольского муниципалыIого райоIIа
от 30 декабря 2020 г. N9 1086

- доступность образования, которая характеризуется, в

том числе доступностью дошкольного образования для
детеЙ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (охват летеЙ
дошкольными образовательными организациями в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет):
в 2020 году - до 65 прочентов; в 2021 голу - до 70
процентов; в 2022 rолу - до 100 процентов;

наименование
муниципальной
Il ог аммы
от ветстве нн ый
испол Ilител ь
муниrlипалыrой

ог аммыIl

Муниципальная программа <Развитие образования
Хорольского муIlиципаIьного округа> на 202i-2023 го:tьт

Управление народного образования администрации
Хоро.llьского муниципального района (округа).

далее - П ог амма

соис пол rrители
муниципальпой
II ог аммы

Отдел учета и отчетности администрации Хорольского
муниципального района (окрута).

участники
муниципальной
программы

CTpyKтypa
муrrи rди па"rr ыr ой
программы

Муниципальное казенное учреждение <Слуrкба
обеспечения деятельности образовательных учреrкдеtlий
Хорольского муниципального района (округа)> (да:rее -

МКУ (СОД МОУ ХМР)); образовательные учреждения,
п азования.авлению на одного обI,IoJlBeдoMcTBeпIt ые

Щели
муни ци па.п ьп ой
проfраммы

11

Подпрограммы:
-IIодпрограмма кРазвитие системы доIпкоJ]ьноI,о
образования>;
-подпрограмма <<Развитие системы общего образования>;
подпрограмма <Развитие системы дополнительного
образования>;
-rrодпрограмма <<Развитие системы поиска и IIоддержки
тaLпантливых детей образовательных учрежлений
Хорольского муниципального округа);
-отдельные мероtIриятия.
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- восIIитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, которое обеспечивается:

уI]еJlичеItием доли ле,гей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, в обцей
численности детей этого возраста:
в 2020 году - 77 процентов;
в 202l году - 78 процентов;
в2022году - 78'5 процента;
в 2023 году - 80 процентов;
численносlью обучаюцихся, вовлечеtlных в

деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования
(нарастающим итогом):
в 2020 году - 0,0014 млн. человек; в 202| году - 0,0016
млн. человек; в 2022 году - 0,0018 млн. человек], в 202З
году - 0,002 млн. человек; в 2024 году - 0,0022 млн.
чеJlовек; в 2025 r,ол - 0,0024 млн. человек.

Задачи
муrlи ци пал ьной
программы

внедрение на уровнях основлtого общего и срелнего
общего образования Itовых методов обучения и
воспитания, дистанционных образовательных
технологий, сетевого взаимодействия, обеспечивающих
освоение обучающимися базовьiх навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс' а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения
предметной обJIасти <Технология>>;
.1-n создание условии для раннего развития детей в
возрасте до трех JTеT, реализация программы психолого-
педагогической, методическои и консчл ьта,гивно и
помощи родителям детеи, получающих дошкольное
образование в семье;
{форrированиеэффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направлеItной на самоопределение и
профессиональнуrо ориентацию всех обучающи хся;
1 внедрение национaulьной системы профессионального
роста педагогических работников;-1-\ создание условии для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства).



l,(елевые
и нди катор ь1

показатеJlи
мун и ци пал ьной
программы

Этапы и cpoкIl
реал иза II и и
муниципалыlой
программы
Объем и
источ tl и ки
финансировапия
Myrr и rци lra;r ыlой
про[раммы

Ожидаемые
резул ьтат,ы
реализации
Mylr и rди пал ыlой
программы

1з

- степень удовлетворенности населения качеством и

доступностью предоставления образовательных услуг;
- доля выпускников муниципалыIых
общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен, в обцей численности
выпускников муниципаJIьных общеобразовател ьн ы х
организаций;
- удельный вес численности высококвмифицированIlых
педагогических работников в общей численнос,l,и
квалифичированных педагогических работников в сфере
об азоваIlия.
Программа реализуется с 2021 по 2023 голы.

Общий объем финансирования мероприятий
Программы за счет средств бюджета Хорольского
мунициrrального района (округа) составJIяс,I-
1 784 340 488,13 рублей, в том числе
202l год - 619 |2| 308,24 рублей;
2022 год - 560 428 229,72рублей;
202З год 605 120 950,17 рублей,
В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвсtrtlий
составляет -1 055 166 441,00 рублей, в том числе:
2021 год-351 832 147,00 рублей;
2022 год З51 8З2 147,00рублей;
2023 год - 351 8З2 147,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсилий
составляет -57 658 986,00 рублей, в том числе:
202l год - 57 658 986,00 рублей;
2022 год- 0,00 рублей;
202З год - 0,00 рублей.
Обrrtий объем финансирования мероприятий Ilрограммrы
за счет средств местного бюджета составляет
67l 5l5 061,13 рублей, в том числе:
202l год - 209 бЗ0 |75,24 рублей;
2022 rод- 208 596 082,72 рублей;
2023 год 25З 288 80З,17 блей.

В результате реализации Программы к 2023 го,ltу
ожидается:
{ ловедеrr" дол, в организациях доI l.,JIнител b}loI,o

образования новых rrрограмм по техtlическ()му
конструированию и моделированию, турисl,ско-
краеведческой деятельности, программ прелпрофилыrой
подготовки и профильного обучения ло 5 %;
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доведение доли выпускников муниципальных
обtцеобразовательных организаций, сдавших единый
госуларствеI{Itый экзамен, как по основным предметам,
так и по предметам по выбору (процентов), в общей
численности вьiпускников муниципаJlьных
обшеобразовател ьн ы х орган изаци й до 91.0%l
r/ IIоддержание достигнутого уровня (100%) доступности
дошкольного образования детям З-7 лет, расширение
доступности дошкольного образования для детей от l
года ло 3 - х лет до 100%;
{ доu"дaпr" доли детей' охваченных различными
формами оlлыха и оздоровления от общего количества
детеЙ школьного возраста ло 85,7Yо;
{ доведение доли детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, от общей численности детей-инвалидов
школьного возраста до 100%;
{ доu"д"п"е доли дошкольных образовательных
организаций,, в которых создана универсаJIьная
безбарьерная среда для инклюзивного образования
детеЙ-инвалидов, в обп{ем количестве дошколыlых
образовательных организаций Хорольского
муниципального округа до 27О/о;

{ до""д"пrе доли образовательных организаций,
подключенных к системе радиомониторинга, до l00o/o;
t/ до"еде""е доли одаренных детей и талантливой
молодежи от общего количества выявленных,
получающих необходимуtо комплекс}tую поддержку и

развитие в образовательных организациях общего
образования до 100%;
{ доuеде"rе доли учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную систему
профессиоtlального роста педагогических работников,
до 50%;
r/ доведarrе степени уловлетворенности населения
качеством и доступнос,гью предоставления
образовательных услуг цо 95Yо;

l-
1 доведеllие в образовательньiх учреждения Хорольского
муниципаJIьного района (округа), в которых обrIовлено
содержание и методы обучения предметной области
<f'ехлология>) и других лредметных областей до 1,18%;
t"1 доведение удельного веса численности

высококвалифицированных педагогических работников
в общей численности квалифицированньlх
педагогических работников в районе (округе) в сфере
образования до 95%;
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{ доведение уделыlого веса численности обучающихся в

образовательных организациях общего образования в

соответствии с федера,rьными государствен н ым и

образовательными стандартами, в общей численнос,I,и
обучаюruихся в образовательных организациях обItlего
образования ло l00%;
t/ до"едеrr"е удельного веса численности обучаюrllихся,
занимающихся в первую смену, в обrr{ей числеIIIIосI,и
обучающихся общеобразовательных организаций до 98
о/ ./о,
{ до.rуппо.rь дошкольного образования 100%;
! y"en""err"eм охвата детей в возрасте от 5 до l8 лс,г
программами дополнительного образования до 800/о.



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАJILНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальная сеть учреждений образования обеспечивает его
доступность, бесплатность, качество образования и воспитания на всех его
уровtIях. Образоваr,ельные учреждения имеIот лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккрелитации.

В отрасли реализуются требования Федерального закона Nq27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, обеспечивается поэтапное вtsедение
Ilовых фе:lеральньтх государственных образовательных стандарl.ов:
дошкольного, начального обrцего и основного общего образования; начального
общего образования обучающихся с ОВЗ; обучающихся с умствеlлной
отстaulостью (интеллектуальными нарушениями).

Сеть образовательных учреждений Хорольского муниципального райоttа
(округа), их количество и видовое разнообразие позволяет в полном объеме
реализовывать требования Федерального закона Л927З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, обеспечивать соответствие качества обучения в
соответствии с экономическими и соци[1_1,Iьными требованиями, адаптацию
вьпIускников школ к новым социаJIыlо - экономическим условиям, повышение
их конкуре}Iтоспособности и в lIeJloM модернизацию системы образования в
Хорольском NIуниципальном районе (округе).

Щошкольный уровень образования обеспечивают 8 муниципальных
дошколь}tых образовательных учреждений в 8 населенных пунк.гах и 9
общеобразовательных учреждений в 8 населенных пунктах.

Школьный уровень образования обеспечивается 1l муниципальными
обшlеобразовательными учреждениями, расположенными в 9 населенньlх
пунктах.

Муниципальные учреждения дополнительного образования расположены
в двух населенных пунктах района и обеспечивают дополttительное образование
де,rей следующих лIаправленностей: спортивно-оздоровительное, военно-
патриотическое, художественно-эстетическое.

Методическое сопровождеttие образовательной деятеJIьности
осуществляет муIIиципа,,lьное казенное учреждение <Служба обеспечения
деяl,еJIьносl,и образова,гсльных учрежлений Хоро;tьского муниципального
района (округа)> (дzrлее - МКУ (СОД МОУ ХМР)).

fl,ошкольный уровень образования
Приори,гетными направJIениями дея,геJIьности в сфере дошкольного

образования являются:
- сохранение, обеспечение стабильности функциониро вания и развития

сети образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы дошкольttого образования;

---r ВЫПоJIНеНИе требований Закона Российской Федерации <Об образовании
в Российской Федерации)) в части обеспечения государственных гарантий
получения общедоступного бесп.цатного дошкольного образования на
территории Хорольского муниципального района (округа);



обеспечение организации, управления и методического
сопровождения качества дошкольного образования в рамках реализаllии
федеральных государственных образовательных стандартов дошкоJlьного
образования, создания в дошкольных образовательных учреждениях
необходимых условий для обеспечения качественного образования за сче1,

организации многоуровневой предметно - развивающей среды, новых подхолов
к содержанию и методическому сопровождению дошкольного образования,
оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;

обеспечение доступности инклюзивного образования для леr,ей
дошкольного возраста с ОВЗ через выполнение доlllкоJIьными образовател ьн ы м и

учреждениями мероприятий индивидумьной программы реабилитации и

абилитации детей-инвалидов и определения индивилуальных образовательных
маршрутов детей с ОВЗ;

-r орг8низ€lция системы непрерывного образования пелагогических кадров
дошкольных образовательных учреждений.

В количественном отношении сеть дошкольных учреждений составляет
более трети всех образовательных учреждений района. Она представлена 8

мунициtrальными дошкольными образовательными учреждениями (4 - в

с.Хороль,, З - в пгт.Ярославский, l - в с.Сиваковка). Четыре муниципалыIых
учреждения имеют б территориально - обособленных групп полного дня дJIя

детей дошкольного возраста в селах муниципального района (с.Новодевиttа.
с.Поповка, с.Благодатное, с.Вознесенка, с.Лучки, микрорайон авиагоролка
с. Хороль).

Во всех функционирующих лошкольных образовательных организаIlиях
представлен широкий спектр образовательных услуг по приоритетIIому
направлению реализации образовательной программы, ежегодIIо
приобретается учебное и игровое оборудование, средства обучения в

соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (лалее - ФГОС) дошкольного образования.

Численность детей,, получивших услугу по предоставлен и Io

общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных rIреждениях Хорольского муниципального района (округа),

увеличилась с 1030 в 2018 голу до l l06 в 2020 голу.
Доля дошкольных образовательных организаtlий, в которых созllаtlа

универсальная безбарьерr]ая среда для инклюзивного образования детсй-
иtlвалидов, в общем коJlичестве дошкольных образовательных организаций
Хорольского муниципалы{ого района (округа) составляет l 00Оlо

Степень удовлетворенности населения Хорольского муниципалыlоI,о

района (округа) качеством и доступностью предоставления образователыlых

услуг составляет до 92,6З%.
Полностью закрыта очередность по детям от З до 7 лет.
Остается актуальной проблема с обеспеченностью NIестами детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет. Щля решения данной проблемы намечеtIо
строительство детского сада на 60 мест

1,7
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IIIцбл5ц51; уровень образования
Школьный уровень образования обеспечивается 11 муничипaшьными

общеобразовательными учреждениями (в том числе 4 малокомплектные
школы), расположенными в 9 населенных пунктах.

Чис.тtенность детей, получивших услугу по предоставлению
общедоступного бесплатного начальЕого общего' основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным обцеобразовательным
программам в муниципальных общеобразовател ьньтх учреждениях
муниципального Хорольского района (округа) уменьпIилась с 3016 че:tовск в
20l8 году до З005 человек (в том числе -266 человек в малокомпJIектIIых
школах) в 2020 го,чу. За период с 20 l1 года поэтапно введены ФГОСы общего
образования и в 2020 для учащихся 10-х классов учебный план составлялся в
соо,гtsеl,с,гвии с ФГОС среднего общего образования..

Щоля выпускников муниципаJIьных общеобразователыtых организаций,
сдавших еди}tый государственный экзамен, как по основным предN,Iетам, так и
по IIрелметам по выбору (пролентов)' в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций Хорольскоr.о
м}ниципаJIьного района (окрlта) составля ет 9 0О/о.

В МБОУ средняя школа пгт.Ярославский 71 учащийся занимаются во
вторую смену, что составляет 2,ЗбО/о от в общеЙ численllости обучающихся
общеобразовательных организаций.

В Хорольском м}ниципаJIьном районе (округе) удельный вес численнос.ги
обучающихся] занимающихся в первую смену, в обцей численности
обучающихся общеобразовательных организаций составляет 97,64%;

Система общего образования Хорольского муниllипального района
(округа) обеспечивает возможность получения образования детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2019-2020 учебном голу
обучение на дому (по медицинским показаниям) организовано для 54 учащихся
(в 2018-2019 году - 45 учащихся, в 2017-18 голу-4З учащихся). В 4
общеобразовательных учреждениях организовано 9 классов для обуления по
адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучаются 10З

ребенка (в 20l8-2019 году 86 человек, в 2017-18 году-89 человек). !оля детей-
инвалидов и детей с Овз' которь]м созданы условия для получения
качественного начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования, от общей численности таких детей составляет 100О%.

Щоля образовательных организаций, подключенных к системе
радиомониторинга составляет 1 00%.

Численrtость обучаlощихся Хорольского муниципального района
(округа), отдохнувших ts каникулярное время увеличилась с 2996 человек в
201,7 голу до З382 человек в 2019 году.
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Приоритетными задачами в ближайшие З года являются:
-доведение доли детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления
от общего количества детей школьного возраста до 85,7Yо;
-доведение доли учителей общеобразовательных организаций, вовJIеченных в
национальн}то систему профессионального роста педагогических
работников, до 50%;
-степень уловлетворенности населения качеством и доступнос1,ью
предоставления образовательных услуг до 95%;
-доведение удельного веса численности обучающихся в образовате:Iьных
организациях общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности
обучающихся в образовательных организациях общего образования до l00%;
доведение в образовательных учреждениях Хорольского муниципального
района (округа), в которых обновлено содержание и методы обучения
предметной области "Техно:lогия" и других предметных областей до 70Yо,

В образовательных учреждениях Хорольского муниципального oкpyl,a
работают 343 педагога: 222 в обruеобразовательных учрежлениях, 99 в

дошкольных учреждениях и 22 в учреждениях дополнительного образования.
Укомплектованность муниципальных образовательных учрежлеrrий
педагогическими кадрами., с учетом работы по совместительству, составляет
100%. Работа с кадровым ресурсом отрасли образования в Хорольском
муниципальном округе направлена на привлечение в сферу образования Iiового
поколения ледагогов, на совершенствование системы переподготовки и

повышения квалификации педагогов города.
Педагогический стаж от года до 5 лет имеют 46 педагогов (13% от обтrIего

числа педагогов округа), у троих стаж менее года, По сравнению с проIIIлым
годом количество молодых специалистов увеличиJIось на 5 человек.

Численность педагогов, прошедших курсы повышrения квалификации по
дополнительным профессионiLпьным программам увеличилась с l36 человек в

2018 году ло 253 человек в 2019 голу. В течение каждого учебного года от 600%

до 70% педагогов IIовышают квалификацию на курсах, семинарах,
конференчиях.

Имущественный комплекс муниципальных школ представJIен 13 зданиями.
Все здания образовательных r{реждений построены в период l950 - l990 годов,
в связи с чем' З2О^ из них имеют износ более 70%. ЕжегоJIно в

общеобразовательных учреждениях выполняIотся текупlий ремоII,г,
благоустройство территории, в 201,9-2020 уч. голу проводились мероприятия по
100% оснащению, переоснащению учебниками, учебными пособиями,
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
Однако серьезной проблемой остается изношенность в инженерных системах и

технологическом оборудовании,



2о

Щополните;rьное образование
В Хорольском муниципальном окр}те 2 учреждения дополнительного

образования осушествляют деятельность по различным направлениям: спортивно-
оздоровительному, художественно-эстетическому, техническому, гражданско-
патриотичес кому.

В 1l общеобразовательных учреждениях работает 71 кружок и секция, в
которых занимаюl,ся 17iб человек (57%).

Численность детей, получающих услуги ts учреждениях дополнительного
образования в Хорольском муниципальном округе увеличилась с 1364 в 2018
году до 1439 в 2020 году. В ДООЦ ((Отечество)) созданы условия для
IIоJI)л{ения доrrолнительного образования детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья., а также на базе ДООЦ <<Отечество>
организованы 4 отряда <Юнармии>, общей численностью 54 человека.

В помещениях дополнительного образования также актуальны проблемы'
связанные с изношенностью инженерных систем и оборудования,
недостаточной оснащенностью материальной базы, Кроме того' существует
спрос на оказание услуг дополнительного образоtsания технической
направJIенности, в том числе услуг <Робототехника> на территории
Хорольского муниципального округа. Однако сущесl,вуIощая материально-
техническая база не позволяет значительно увеличить объем предоставления
услуг указанных налравлений.

в организациях дополнительного образования доли новых программ по
техническому конструированию и моделированию' туристско- краеведческой
деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения
до 5оk.

Молодежная политика
13 Хорольском муниципальном округе численность молодь]х людей в

возрасте от 14 до 30 лет состав ляет 4478 человек.
Основньтми причинами оттока молодежи являются: отсутствие

подходящей работы, неудовлетворенность материаJIьным поJIожением,
оl,су,гсl,tsие собствеlrного жилья и ограниченные возможности поJlучения
профессии. Готовность остаться жить и работать в Хорольском
муниципальном округе молодежь связывает с удовлетворением след}юших
потребностей: обеспечение достойrrой заработной платой., обеспечение
собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие социальной
системы округа, развитие системы досуга.

С целью обеспечения занятости молодежи в период с 2017 года по 2020
год были проведены культурно- массовые, спортивные мероприятия,
мероприятия, наIIравленные на проIlаганду здорового образа жизни, развитие
гражданственности и патриотизма, организованы творческие и
интеллектуальньlе молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия по
различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и
молодежи (группы риска).
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Анализ состояния муниципальной системы образования Хорольского
муниципального округа позволяет выделить наиболее острые проблемы ее

развития:
- не обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 1,5 ло

З-х лет;
- не обеспечен односменный режим работы в общеобразовательном
учреждении Хорольского муниципального округа;
- существует потребltость в обеспечении и совершенствоваIIи и

безопасной и здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях;
- существует дефицит молодых специалистов и квалифичированных

педагогических кадров;
- необходимо дальнейшее развитие и обновление профессиональны х

компетенций работников образования.
!ля решения указанных проблем необходимо использование программно-

целевого метода. Программно-целевой метод позволит более эффективно
использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное решение проблем в

долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми
мероприятиями и результатами их выполнения. В то же время использование
этого метода при решении проблем связано с определенными рисками,
наиболее значимыми из которых являются финансово-экономические риски.

Основными мерами управления рисками с целью их минимизаtlии
являются следующие:

- мониторинг реализаLlии муницип€lльной программы;
- открытость и подотчетность процесса реаJIизаL(ии муниципа,lыIой

программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- экспертно-анaLпитическое и информационное сопровождение процесса

реализации tIрограммы.
Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы

создаст к 202З году условия для устойчивого функчионирования развития
системы образования и обеспечит полrIение положительного результата для
всех участников образовательных отношений.

II. IiЕJIи и .tл/lАчи муниIlиIIдJIьноЙ IlPOI,PAMNlIrI

flелями развития образования являютсяi
- доступность образования, которая характеризуется' в том числе доступностью
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (охват детей
дошкольньiми образовательными организациями в возрасте от 2 месяцев до 3

лет): в 2020 году - до 65 прошентов' в 2021t году - до 1 00 прочентов; в 2022 го,ltу -

ло 100 прочентов; в 202З голу - до 100 процентов;
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воспитание гармонично разви,I,ой и социаJlьно ответственной личнос,ги на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федераtlии,
исторических и национ€l,.lьно-куJIьтурных традиций, которое обеспечивается:
- увеличением доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей этого возраста:
в 2020 году - 77 прочентов;
в 2021 году - 78 проuентов;
в2022голу - 78'5 прочента;
в 202З году - 80 tIроцентов;
- численнос,гью обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования
(нарастаюrrlим итогом): в 2020 году - 0,0014 млн, человек; в 2021 году - 0,0016
млн. человек; в 2022 голу - 0,0018 млн. человек; в 202З голу - 0,002 млн. чеJIовек;
в 2024 голу - 0,0022 млн. человек; в 2025 голу - 0,0024 млн. человек.

Задачи Программы:
! внедрение на уровнях основного обшего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, дистанционных образовательных
технологий., сетевого взаимодействия, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовJlеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области
<<Технология >>;

],\ создание условии для раннего развития детей в возрасте до трех JleT,

реализация программьi психолого-педагогической, методической и
коtlсультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье;
{ rРормиро"а"ие эффективной сис,гемы выявления, поllllержки и ра.звития
способностей и тulлантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобшности и ttаправленной на самоопределение и
профессиональную ориентациювсехобучающихся.

Развитие и поддержка инициатив детей образовательных учреждений
района, направленных на вовлечение детей в социмьно-культурную, научно-
исследовательскую. спортивную деятельность.
! модернизация дополнительного образования, в том числе лосредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ; lРормирование системы конкурсов в целях предоставления
возможностей для профессиончLпьного самоопределения;
! внедрение национаJIьной системы профессионального роста
педагогических работников;
1 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчест.ва (волонтерства;. {



ПI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Программа реа,лизуется с 2021-202З годы, в один этап.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАJIИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ключевым финансовым механизмом регулирования Программы является

финансирование муниципаJIьных образовательных учреждеtrий,
осуществляющих свою деятельность в сфере образования. Резу.lIь,га,гьт
применения данного механизма оцениваются индикаторами и показатеJIями,
указанными в приложении Л! 1 к Программе.

Ч. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ
В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
В Программе предусмотрена реализация четырех подпрограмм: <Разви,гие

системы дошкольного образования>> (приложение ЛЪ2 к Программе), <Разви,гие
системы общего образованияi> (приложение ЛЪЗ к Программе), <Развитие
системы дополнительного образования)) (приложение Л!4 к Программе) и
<Развитие системы поиска и поддержки тztлантливых детей образователыIых
учреждений Хорольского муниципального округа) (приложение Л95 к
Программе) и отдельных мероприятий.

В рамках отдельных мероприятий муниципаJlьное казенное
учреждение <Служба обеспечения деятельности мунициrIаJlьных
образователыrых учреждений Хорольского муниIIипального района
(окруrа)> реализуется следующее :

Задача 1. Участие в организации предоставления общедоступного и
бесплатного liачального общего, основного общего, среднего (полного) обltlсr,о
образования по основIIым общеобразовательным программам.

Задача 2. Участие в организации предоставления дополIIителыIоI,о
образования летей, общедоступного бесrrлатного дошкольного образования и

отдыха детей в каникулярное время.
Задача 3. Осуществление отдельных бюджетных полномочий главIIот,о

распорядителя бюджетных средств. Компетенция и порядок осупIествления
Учреждением отдельных бюджетных полномочий главIIого распорядителя
бюджетtrых средств в отношении получателей бюджетных cpei lcTB-
муниципальitых образовательных учреждений Хорольского муниципаJIьного
раЙона (округа), устанавливается муниципапьным правовым актом
администрации Хоро.rtьского муttиципапьного района (округа).

Задача 4. Участвует в формироваrlии бюджета Хорольского
муниципального округа в части планироваriия расходов lra образование.



Рассматривает и согласовывае1 сметы расходов образовательных
учреждений Хорольского муниципального округа.
Объем и источники Общий объем финансирования на мероприятия,
финансирования реализуемые службой составит - 50 574 059,84 рублей,
мероприятий в том числе:

2021 год - l7 lЗ8 200,00 рублей;
2022 rол- 14 757 300,00 рублей;
2023 год - 19 008 559,84 рублей.

Объем финансирования из средств краевого бюджета
(субвенций) на мероприятия, реализуемые службой
составит - 990 000,00 рублей, в том числе:
2021 rод- 330 000'00 рублей;
2022 год- ЗЗ0 000.,00 рублей;
2023 год - 330 000.,00 рублей.

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Сведения о показателях (индикаторах) fIрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в
приложении ЛЪl к Программе.

Индика,горы частично представлены среди показателей для оценки
эффекr,ивносl,и деятельности органов местного самоуправления. Они могут
оцениваться ежегодltо на основе данных формы федерального статистического
наб.ltюllения. В качестве основных показаt,елей, характеризующих реализацию
fIрограммы, определены следующие показатели:
_ степень удовлетворенности населения качеством и доступностью
предоставления образовательных услуг;
- доля выIlускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций' не сдавших единый государственный экзамен' в общей
чисJIенности выпускников государственных (муниципальньтх)
общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности высококвалифицированных педагогических
работttиков в общей численности квалифишированных педагогических
рабоlтIикоts в сфере образования.

ЧII. PECYPCHOI] ОБЕСIIЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информаltия по ресурсному обеслечению реализации Программы за сче1.
средств краевого и местного бюдже,rов с расшифровкой по подпрограммам, а
также по годам реrl],Iизации Программы представлена в лриложении Лlr б к
Программе.

объем финансирования Программы составляет - 1784 з40 488,13 рублей.
расходы на реализацию Программы предусматриваются за сче.1. средств

краевогО бюджета, бrоджета мунициIIаJ1ьНого образования и вrlебюджетIIых
исl,очников.
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Общий объем финансирования мероприятий Программы за сче,I,

средств местного бюджета составляет l 784 340 488,1З рублей, в том числе
2021 год - 6|9 |2| 308,24 рублей;
2022 год- 560 428 229,72 рублей
202З год - 605 120 950,17 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет
l 055 166 441,00 рублей, в том числе:

2021 год - 35l 832 l47,00 рублей;
2022 год- 351 832 147,00рублей;
2023 год -З51t 8З2 147,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -57 658 986,00

рублей, в том числе:
2021 год - 57 658 986,00 рублей;
2022 год- 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств
местного бюджета составляет - б71 515 0б 1,13 рублей, в том числе:

2021 год - 209 бЗ0 175,24 рублей;
2022 rод - 208 596 082,72 рублей;
202З год - 25З 288 803,1 7 рублей.

Привлечение внебюджетных источников осуществляется соисполнитеJIями
муниципальной Программы.

Мероприятия Программы в установленном порядке могут уточняться, а

объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов
краевого бюджета и бюджета муниципального округа.

VIII. МЕТОДИКА И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

Обязательным условием оценки эффективности реализации
муниципалыtой программы является выполнение заIIланированных
промежуточIIых показателей и индикаторов муниципалыlой программы в

установленtIые сроки.
Оценка эффективности ре€шизации муниципальной программы и

входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем
критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(полпрограммы);

_ степени соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы
(полпрограммы).
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I] качестве целевых инликаторов оценки эффективности реаJrизации
муниципа_пьной лрограммы используются trоказатели, утвержденные Указом
llрези;lента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. Ns 607 <Об оценке
эффективности деятельности органов мес,гного самоуправления городских
округов и муниllипаJIьных районов) и постановлеttием Губернатора
Приморского края от lб апреля 201З г. Ns 51-пг кОб оценке эффективности
деяl,еJIьности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Приморского края>.

8.2. В дополнение к показателям, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. ]\Ь 607 <Об or{eHKe эффективttости
деятеJIьности органов местного самоуправления городских округоts и
муниципаJIьных районов) и постановлением Губернатора Приморского края от
iб апреля 201З г. Л!51-пг кОб оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Приморского края) могут быть использованы иtlые показатели,
характеризующие результат от выполнения мероприятий мунициtrальной
программы.

8.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной
программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность сItизилась по сравнению с плановыми значениями целевых
индикаторов;

эффективность находится на уровне плановых значений целеtsых
индикаторов;

эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями
целеtsых индикаторов.

Щополнительно эффективность реализации мунициrrальной программы за
о,гчетный финансовый гол сравнивается с уровнем эффективности прошлого
года.

8.4. Снижение или повышение эффективности муниципальной программы
по сравIlеIlию с плановыми значениями целевых иItдикаl.оров является
осI]ованием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема
средств бlоджета муницип€L,Iьного района, выделяемых в очередном финансовом
году ria ее реаJIизацию. Снижение эффективности муниципальной программы
может являться основанием для принятия администрацией Хорольского
муниципzшьного района решения о сокращении с очередirого финансового года
бюдяtетньтх ассигнований на реализацию муниципальной проt,раммы,
Ilриостановлении или о досрочном прекращеrrии ее реализации.

8.5. Сведения об оцеIlке целевых индикаторов и эффективности
муницилальной программы за отчетный финансовый год, динамика целевых
значений индикаторов муниципальной программы предоставляются
ответственt{ыми исполнителями по формулам лЪЛ9 1, 2, з, 4 настоящего
порядка. flинамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов
приводится, начинаЯ с первогО года реализации fIрограМмы и по каждому
последующему году, включая отчетный год.
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эффективности реализации целевых
ой программы производится путем сравнения
зltачений цеJIевых индикаторов с установленными

индикаторов
(lактическ и

Ilрограммой

8.6. Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора
муниципальной программы определяется на основе расчета коэффичиента
эффективности отдельного целевого индикатора:

Формула Nч l

т
if

к
ti т

ln

где:
К - коэффициент эффективности хода реализации i-го целевого
ti

индикатора муниципальной программы;
Т - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в ходе
if

реализации муниципальнои программы;
- нормативное значение i-го целевого и ндикатора, утвержденное

муницип€lльной программой ;

i: [1...m] - порядковый номер целевого индикатора из количества
индикаторов муниципальной программы m.

8.7. При оценке эффективности целевых индикаторов Ilo IIоказателям,
характеризующим снижеI{ие негативных социаJ]ьно-экономических явлений,
таких, как: смертность населения, заболеваемость населения, количес,гво
зарегистрированных преступлений и других, - применяют коэффициеrrr,
эффективности, рассчитанный по форме:

Формула Л! 2

к
tiT

if
8.8. Оценка эффективности достижения отдельного целевого индикатора

мунициIIмьной программы определяется как:

т
in

т
in
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Формула Лч 3
Е
ti

: К х 100%,
ti

-эффективность xo/la реализации соответствуIоrцего целевого

где:
Е
ti

ин.цикатора муниципальной программьт (проценr,ов);
-коэффичиен,г эффективности хода реализации соответствующего

целевого индикатора муниципальнои программы.
8.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей форме:

Формула Лb 4
m
SUM Kti
i:1

Е: ------------ х l00%,
m

г/lе:
Е - эффекr,ивность ре€шизации муниципапьной ttрограммы (прочентов);
SUM - обозначение математического суммирования;
Kti - коэффичиенты эффективности хода реirлизации индикаторов

муниципаJIьной программы;
m - количество индикаторов муниципfu'lьной программы.

8.10. По результатам оценки эффективности реализации Программы отдел
экономики' предпринимательства и потребительского рынка администрации
Хорольского муниципального округа готовит заключение об эффективности
реализации Программы и предоставляет его вместе со сводным докладом о ходе
реализации программ за отчетный год главе Хорольского муниципаJIьного
округа - главе администрации Хорольского муниципального округа.

к
ti



Приложение ЛЪ l

к му}IиIlипаJ]ьной программе
<Развитие образования Хорольского муниципаL,lьного

округа)) на 2020-202З голы, утвержденrrой
постановJIением аl(мин исl,рации

Хорольского муниципального района
от 30 декабря 2020 г. Jф l086

Л9

пlл
Показатель (индикатор) (наименование) Ед.

изм
значения показателей

2021 2022 202з 2024 2025 2026 2027

l 2 3 4 5 6
,7 8 9 10

1.1 Степень удовлетворенности населения качеством
и доступtIостью предоставления
образовательных услуг

li ] J 8 l з 81.4 8l .7 82,з 82.6 8з,2

1.2. Количество выпускников государственных
(мlъиципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый
государственный экзамен

Llejl 0 0 0

Численность высококвалифициро ванных
педагоги(lеских работtlиков в регионе в сфере

образования и науки

чел. l21 l25 l26 l27 l28 l29 lз0

свЕдЕния
о показателях (иlIдикаторах) муниципальной програм}rы

<<Развитие образования Хорольского мyниципального окрчга>> на 2021-2023 годы

I_ )-
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2.1.

2.По;tll амма }!l <<Развитис системы дошкольноl,о об()I a,toBa ния>>

I 2 з 1 5 7 8 9
2.1 flоля летей в возрасте о,г 3-х до 7 лст,

lIoJI) чаtощих дошколыiуlо образоваr ельную
услугу и (или) услугу по их содержаниIо в
организациях различной организационно-
правовой формы и фрмы собственности. в
обulей численности детей от 3-х до 7 лет

\I() cK()Lс ее значение по П

% 95 96 91 9tl 99 99 l()0

2.2. Количество м)лиципаJIьных дошкольных
образовательных организаций. в которых были
проведены капита,тьный ремонт
зjlаi I и и и и-]l и благо llиl1)ис1,1]о

el't

2.з. Численность воспитанников в возрасте до трех
лL"г, посещающих государственные и
муниципаJIьные организации, осуществляющие
образовательную деятелыlость по
образовательным прграммап.{ дошкольного
образоваIrия и присмотр и уход, в Приморском

с

ел.

Удельный вес численности детей, прживаюццrх
в Приморском крае, в возрасте до трех лет,
получающих дошкольное образование в частных
организациях, осуществляющих
образовательнуто деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до трех лет,
получак)щих дошкольное образование в

организациях! осуществляющих

образовательнуто деятельность по
образовагельным программам дошкольного
оо l!а,]ования и п Lic \1()l ,l

% 0.9 0 9 0.9 nq

6 l0
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2.5. Охват детей в возрасте до трех лет,
проживающих в Приморском крае, поJlучаюtllих
дошкольное образование в госt1,1орс гвенных.
муниципальных организациях, осуществляющих
образовательнуrо деятельность по
образовательным прграммilм дошкольного
образования и присмотр, и уход, в общей
численности детей в возрасте до трех лет

l6.95 l8.5 l9.0

2.6. f]ос,гупность дошкольного образоваtIия д.lя
детей в возрасте от полутора до трех лет

% tt0 tt5 90

2.1 Охват детей дошкольными образовательным и
организациями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

% lJ () 85 9()

2.8. Количество дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда дrя инклюзивного
образования детеЙ-инвiLлидов

е.ц. 2, J 4 5 6 7 ll

3. Подпрограмма ЛЪ 2 <<Развитие сис,гемы общего обр:rзования>

з l Количество одаренных детей и тапантливой
молодежи, получающих необходимую
комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях общего
образования

чел
l2lt() 1290 l]00 lз00

доля детей и молодежи, которым доступно
образование в соответствии с современными
стандартalми от общего количества детей и
молодежи;

li9 89 90 9()

доля выпускников, успешно сдавших
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ)
как по основным предметам, так и по предметам
по выбору (процентов);

9() 9l 92
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доля учаlllихся (r-l1 классов. явJtяк)ulихся
призера}rи и побслиr-елями муниципального.
регионального эr,аtlах Всероссийской о;tимIIиады
школьников, друl,их оJlимlrиа,цах и конкурсах,
имеющих статус Всероссийских и
международных (процентов);

/о 2() 20 20

доля обучакlщихся общеобразовательных
учреждений. дJlя которых формируется
цифровой образовательный профиль и
индивидуальный rlебный план обу.rения с
использованием фелеральной информационно-
сервисной платформы цифровой
образовательной среды;

]5 l5 20

доля обучаюцихся в

общеобразовательных учреждениях,
обеспеченных доставкой к месту учебы
школьным автобусом, от общей численности
обучающихся. нуждающихся в подвозе
(прочентов);

]00 l00 l00

доля обцеобразовательных учрежлений,
соответствующих современным требованиям
пожарной и антитеррористической безопасности,
в обцем количестве общеобразовательных

учрежлений (процентов);

% l00 100

доля обучающихся в
общеобразовательных rrреждениях, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, от
общей чисJlеннOс,t,и обуrающихся в
общеобразовательных учреждениях (процентов);

l0() l00 l00

оснащенносl,L lпкольных столовых
(пищеблоков) совреN.{енIlым техIlологиtIеским
оборудованием (про I teHToB);

1]5 85 ll5

доля rrащихся, охваченных горячим
питанием, от общей численности обуrающихся в
общеобразовательных уtIреждениях.

llб 86 87

100
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з.2. Количество общеобразовательных организаций,
в которых созлана универсальная безбарьерная
среда для инклюзиt]ного образования детей-
инваIидов.

c,I( ll ll lI

).+ Количество у-чреждений, в которых проведены
мероприятия по обеспечению требований
пожарной безопасности.

ед. ll l1 ll

Количество учреждений, в которых
установлены системы видеонаблюдения и

огрzrждения.

е.1. 1l ll ll

Число пунктов приема ЕГЭ, обеспеченных
онлайн видео наблlолен ием.

I l l

Количество одаренных детей, принявших
участие в сменах всероссийских детских
образовательных центров.

tIej{ з8 jll

Количество муниrlиIIмьных организаций, в

которых были проведены капитальный ремонт и
(или) благоустройство территорий в целях
соблюления требований к возд},шно-тепловому
режиму, водоснабжеIIиIо и канаJIизации.

ед 2

Количество муниципaulьных
общеобразовательных организаций, в которых
были проведены капитаJlьные ремонты зданий.

сд

Количество компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты. либо рабочие поселки, либо
поселки городского тиtIа. либо города с
населением до 50 ,rысяч человек.

cJ. 1 ),

Количество педагогических работников
государственных и м),ниципальных
организаций. получающих выплаты за классное
руководство.

чсл.
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Количество общсобразовательных организаций,
в которых проведено строительсl,во,
реконструкция спортивных залов за счет средств
краевого бюджета

ед.

Количество организаций, в которых построены
открытые плоскостные спортивные сооружения
за счет средств краевого бюджета.

4. Подпрограмма Л} 3 <<Развиr,ие доllо!| н иr,ельIIого образоваlrия детей и рса.ilизация мероприятий молодежной
п ол ити ки)>

4.|. Доля детей, охваченных различными формами
отдыха от общего количества детей школьного
возраста.

75 80 lJ5 85.7 85,7 85.7 85.7

4.2 Количество детей и подростков. охваченных
льготой из краевого бюджета по оплате
стоимости пlтевки в организации отдыха,

tlел l0 1) lj l4 l4 l4 ].1

4.з. До,rя детей, оздоровленных во всех типах
оздоровигельных организаций. получивших
выраженный оздоровительный эффекг, в том
числе:

% q,l 05 9з.05 о l о5 sl 5 ql 5 q] 5

R IlриIхкольных лагерях
q] 5 9з,5 sj 5 qi 5 qз 5 93,5 gl 5

4.1 Количество предоставленных услуг в сфере
llоддержки и разви,l,ия моJlолежных инициа,l,ив,
лобровольческого движения на территории
Хорольского муниципального окр}та.

сл
2 2 2

2 ), 2 2

4.5. !оля детей в организациях дополнительного
образования, занимающихся по новым
программам по техническому конструированию
и моделирванию. турис гско-краеведчес кой
деятельности.

-1 _) _+

.1 4 .+ 5

q] ý
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-1. (l. .Що,rя учащихся 9- 1 l классов" принимающих
участие в школьном fтапе Вссроссийской
олимпиады школьников; дргих олимпиадах и
конкурсах, имеющих статус Всероссийских и
международ{ых.

|2 Ij l,+

l4 l5 lб |7

.Щоля детей от 5 до l8 лет, охваченных
дополнительньш образованием.

77 7ll 7l1.5 lJ0 tt() 8() fl0

4.8. Количество детей с оВЗ и детей-инвалидов в
возрасте от 5 до l8 лет, получающих
дополнительное образование.

чел. 65 66 66 67 67 67

1.9 Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков кКванториу,tчt> (мобильных
технопарков кКванториуъ,l>) и лругих проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных
прогр,lмм естественнонауч ной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического
развития (нарастающим итогом).

Че:I 5I 60 60 60

4. l0 Числоуrастников открытых онлайн-уроков,

реfurизуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков <ПроеКТОриЯ> <Уроки настоящего) или
иных аналогичных по возможностям. функциям
и результатам проектов, направленных на

раннюю профориентацию.

М:tн.чел 0.002 0.0024 0.0026 0,0026

4.1 1 Число детей, полу]ивших рекомендаtlии по
построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными
профессионilльными компетенциями
(профессиональными областями деятельности),
в том числе по итогttм rIастия в проекте <Билег
в будущее).

l'ыс..lел 0.09 0 l ()
1 2 0,lб 0, lб 0,l б 0,l б

]0
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4.12

!оля молоде)Itи! задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность. от обшIего числа молодежи в

Количество обучающихся, принявших rIастие в
конк}рсах профессионального мастерства и
чемпионатах kworldskills>.

че,,l ] ] l l ] ] 1

4. 1з численность
основными

обуlающихся. охваченiiых
и дополнительными

программами
наччного и

общеобразовательными
цифрового, естественно
г}манитарного профилей.

Че;r l50 150 16() l60

5. Подпрограмма JФ4 <Ра,rвитие системы поиска и подlер,,кки та"лан,г"Ilивых детей образоваr ejlbHI'!x учреlti:*rепий Хорольского
}lуниципального округа>)

5.1 . Количество одаренных детей. включенных в
муниципальн),ю систему выявления, развития и
подJlержки одаренных ле гей.

Чел. l280 l290 1з00 lз00 lз00 1з00 l300

Количество одаренных детей
молодежи, получающих
комплекснуо поддержку и
образовательных организациях
дополнительного образования)
м},ниципаJIьного окр}та

и та,rантливой
необходимую
развитие в
(обцего и
Хорльского

чел. з8 j9 40 40 ;+ () 40 40

5.з Доля оларенных детей школьного возраста,
занявших призовые места на краевых,
регионаJIьных. всероссийских и международных
конкурсах, соревнованиях. олимпиадах и иных
конкурсIlых мероприятий, в обцей численности
детей школьного возраста принимавших участие
в данных конкурсах.

60 62 64 64 (l4 64 64

5.4, Количество одаренных детей Хорольского
муниципального округа. принявших rIастие в
сменах всероссийских детских образовательных
центров.

Чел.

з,7 з8 jtl з8 jlt ,,б j8

зб ]ll 40 40 40
5.5.

Хорольскоrt \1\,ll l'r ципtu]ы IoM ок с

,+0 4()

5.2.



к муниципаqьной программе
(Развитие образования Хорольского

муниципального района> на 2020-2027 голы.

утвержденной постановлением
алминистрации Хорол ьского муIlиципального

района от 30 лекабря 2020 t. JФ i086

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

-расширение сети образователыrых и иных рреlкдений.
реаJIиз},ющих основн},ю обtrtеобразовательнl,tо програIlr}Iу
дошкольного образования, и создание в них дополIIителыlых мест:
-улучшение условий содержания детей в образователыrых
учреждениях, реализlтощих основIIуо общеобразоватсльпl,tо
программу дошкольного образования;
-создание детям дошкольного возраста условий равного старта для
обучения в общеобразовательных уiреждениях;
-улучшение обеспечения системы дошкольного образоваttия

наименование
подпрограммы

<Развитие системы дошкольного образования> муниципальной
программы кРазвитие образования Хорольского муIIиципаJIьного
округа) на 2020-202З годы (далее Подпрограмма).

ответственный
исllолнитель
подпрограммы

Управление народного образования администрации Хорольского
муltицип.rльного района (округа).

соиспоllните'lrи
Ilодпрограммы

Отдел )п{ета и отчетности алминистрации Хорольскtlго
муIIиципального района (округа).

участники
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение кСлужба обесltечения
деятельности образовательных уIреждений Хоро.llьского
муниципального района (округа)> (дацее - МКУ кСОД МОУ
ХМР>); образовательные у{реждения, llолвеломственные
управлению народного образования.

L{ели подпрограммы Удовлетворение потребностей населения Хорольского
муниципального окр}та в поJIучении качественного и
общедоступного дошкольного образования! соогве,гс,I,вyющеl,о
требоваtIиям инIIовационноI,о социаlьно-ориентироваttного
развития образования.

Задачи подпрограммы

педагогически]!{и к aN,I и .

Приложение ЛЪ 2

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы дошкольного образования)

муниципальной программы
<<Развитие образования Хорол ьского муниципального округа>)

на 2020-2027 годы>
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поклатели
подпрограммы

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, полl^rающих доIIIкольнук)
образовательнlrо услугу и (или) услуту по их содержанию в

организациях раз.;tичной организационно- правовой формы и

формы собственlIости, в общей численнос,ги детей от 3-х.цо 7 ле,г

(среднее значение по Приморскому краю):
количество мун}lципальных дошкольных образователыrых
организаuий- в которых были проведены калитальный ремонт
зданиЙ и (или) благоустроЙство территориЙ;
количество дошкольных образовательных организаций. в которых
создана универсальнаJI безбарьерная среда для инклюзивного
образования детеЙ-инвмидов.

Этапы и

реапизации
подпрограN{мы

сроки Подпрграмма реализуется с 2020 по 2023 годы.

объем и источники
финансирования
подпрграммы

Общий объём финансирования на реzrлизацию Подпрограммы
составит - 545 760 030,49 рублей. втомчисле:

202l год -215 422 361,26 рублей;
2022 год- |60 292 6|9,2З рублей;
2023 гол l70045050,00 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет

3 l4 75 1 000,00 рублей, в том числе:
2021 год - 104 917 000,00 рублей;
2022 год - 104 917 000,00 рублей;
2023 год - 104 917 000,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виле субсидий составляе,г
-57 658 986,00 рублей, в том числе:

2021 год -57 658 986,00 рублей;
2022год - 0.00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за
счет средств местного бюджета состав-rIяет l7З 350 044.49
рублей, в том числе:

202l год- 52848765.26 рублей;
2022 год - 55 З75 бl9,23 рублей;
2023 год - 65 l28 050,00 рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммь1

увеличение охвата детей в возрасте от 1.5 ло 3 лет
рiвличными формами доlIкольного образования до 75О/о,,

доля образовательных учреждений, реализующих
основную обцеобразовательную програN{му дошкольного
образования, в которых созданы условия для организации
образовательного процесса в соответствии с установлеllными
правилами и норма,гивами до 80%.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И
ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Система дошкольного образования Хорольского муниципального округа
представлена 8 учреждениями (4- в с.Хороль, 3 - в пгт Ярославский, l-B
с.Сиваковка), из которых 5 учреждений - это детские сады общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений
развития (62,5%), 3 уrрежления- центры развития ребёнка (З7,5 %). Четыре
муницип€lJIьных дошкольных образовательных учреждения (ЛЪ5 с.Хороль, Nч9,
26 пгт.Ярославский, N,t2З с.Сиваковка) имеют в своей структуре 7
территориально обособленных групп полного дI{я для детей дошlкоJIьного
возраста, которые расположены в селах муниципального района (с.Новодевица,
с.Поповка, с.Благодатное с.Вознесенка, пгт Ярославский (микрорайон
экспедиции), с.Лучки, с.Хороль). В количественном отношеIIии сеть
дошкольных учреждений составляет более трети всех образовательных
учреждений района.

ГLпановое количество мест для детей дошкольного возраста за последние
четыре года увеличилось на l90 мест за счет внутренних резервов
муницип€l_,,lьной системы образования и открытия дополнительных групII в

функчионирующих дошкольных учреждениях. С 0l сентября 2020 года на базе
7 общеобразовательных учрежлений открыты группы кратковременного
пребывания для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, не посещающих
ДОУ, по программе <LIIкола булущего первоклассни ка)) на 70 Mecl.
Расширение сети позволило обеспечить доступность дошкольного образования
для жителей с.Хороль и близлежащих сел. Охват детей услугами доl кольного
образования составляет l068 человек. В районе 63,0% детей в возрасте от 1,5 ло
7 лет охвачены услугами /Iошкольного образования, а в возрасте от 5 до 7 лет
7ЗОk. Наряду с этим в Хорольском муницип.rльном районе остается актуальной
проблема общедоступности дошкоJlьного образования из-за недостаl,очtlости
мест для детей в гр}ппах раннего возраста дошкольных образова,гельных
учреждений, отсутствие в ряде Itаселенных пунктов района детских садов.
Очередность по постановке детей на учет для оформления в !ОУ составляет
226 детей, из них в возрасте до 1,5 лет - 141 ребёнок, от 1,5 до 3 лет - 162

ребёнка. Очередность для детей в возрасте старше 3-х лет отсутствует.
Поэтому,, организационную работу по расширению сети образователыtых
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и увеличению количества мест в них необхолимо
продолжить за счет реrlлизации мероприятий муниципальной программы
Хорольского муниципального округа и мероприятий госуларс,гвенной
программы <Развитие образования Приморского края) на 2020-2027 голы>. С
этой целью до 202З гола плаiIируется провести строительство детского сада в

с.Хороль и открытие 3-х групп полного дня IIа 60 мест. В детских садах
Хорольского мунициtrалыtого района реаJtизуются комплексные и парциальные
образователыtые программы, представленные в системе лоIIIкоJIьного
образования Российской Федерации. Наибольшее распространение в IIрактикс

работы педагогических коллективов полу{или комплексные програN{мы



((Воспитание и обучение в летском саду), (Радуга)), (Школа 2100>. Щоля
детских садов, ремиз},ющих действутощий стандарт дошкоJIьного образования,
состаtsJIяет l00o%.

Сеть образовательных учреждений Хорольского муниципального района,
их количество по типу и виду позволяет в полном объеме ре€шизовывать
Федермьный закон J\с273-ФЗ (Об образовании в Российской Федераtlии>.

II. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

ГIодпрограмма разработана в целях определения приоритетных
направлеIiий разl]и,гия систсмы лошкоJIыtого образования Хорольского
муниципального района, решеIlия задач социаJIьно- ориентированного развития
Хорольского муниципального района средствами образования.

[Iриоритетными на период до 202З года в развитии дошкольного
образования булут являться следующие направления:

решение пробJtемы доступности дошкольного образования, ликвилация
очереди на получение мест в.щоу для детей от 1,5 до З лет через комплексное
развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:

осуществление реконструкции и капитzLпьного ремонта зданий
муниципальных образовательных учреждений для оказания услуг в области
доIцкольного образования и увеличения охвата детей общедоступным
бесплаr,ltым дошкольным образованием;

развитие вариативных фор, дошкольного образования (групп
краткоtsременного пребывания детей), использование базы учреждений
дополнительного и общего образования дJIя организации вариативных форм
работы с лошкольниками;

укрепление материально-технической базы ДОУ для обеспечения
условий пребывания воспитанников в соответствии с установленными
законодательством правилами и нормативами;

обеспечение профессиональной переподготовки руководящих и
педагогических работников.

Щели и задачи Подпрограммы
I_(ел ь Подпрограммы:

удовлетворение потребностей населения Хорольского муниципапьного
района в получении качественного общедоступного бесплат}Iого дошкольного
образования, соотве,гствующего требованиям инноваllиоltного социально-
ориенl,ирова}tного развития образования.

Задачи Подпрограммы:
обеспечение дополнительных мест дJlя летей дошкольного возраста за

счёт строительства и ввода в эксплуатацию детского сада на 60 мест, открытия
территориально обособленных групп функционирующего дошкольного
образовательного учреждения;

апробация вариативных форм организации дошкольного образования для
успешной соци:Lпизации детей дошкольного возраста от З до 7 .lIer., не

4
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посещающих ДОУ, и обеспечение им условий равного старта для обучения в

общеобразовательн ых учреждениях;
улучшение условий содержания детей в образовательных rlреждениях,

реализующих основную общеобразовательн}.ю программу дошкольного
образования, в соответствии с требуемыми правилами и норматива;

обеспечение комплексtrой безопасности доIпколыIых образовательных

учреждцений;
развитие одаренностей детей дошкольного возраста в различных областях;
обеспечение непрерывного профессион[l:lьного образования педагогов

ДОУ в системе повышения квалификации.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
I {елевыми индикаторами Подпрограммы являются:
доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного

образования;
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкоJIьнуIо

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образователыtых
организациях различной организационно-правовой формы, в общей
числелlности детей от 3 ло 7 лет (срелнее значение по району);

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошколь}Iых
образователь}tых учреждениях (количество мест на l000 летей);

доля дошкольных учреждений, в которых созданы безопасttые условия,
необходимые для обеспечения непрерывной образовательной деятельности;

доля дошкольных образовательных учреждений с инфраструктурой,
отвечающей современным действующим правилам и нормативам в сфере
доlшкольного образования ;

Сведения о lrоказателях (индикаторах) Полпрограммы с расшифровкой
плаt{овых значений по годам и этапам ее реализации представлены
в разделе Приложения Л!1 к Программе.

IЧ. ОПИСАНИЕ М ЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы включает
направлений:

р€ввитие сети Доу и увеличение количества мест:
- строительство детского сада на 60 мест.

полдержка и развиl,ие вариатив}lых форм доtпколыtого образования:
- открытие дополнительных групп кратковременного лребывания для детей 5-7
лет, не посещающих ДОУ, по программе <<]IIкола булущего первоклассника)) в

общеобразовательных учреждениях;
- развитие и укрепление материальнФ-технической базы ДОУ;
- проведение переподготовки педагогических и управленческих кадров системы
доt кольного образования.

реализаци to
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Ч. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реаJIизации Подпрограммы основан на обеспечении

достижения запланированных результатов, установлеI{ных в Подпрограмме
показателей, в рамках выделяемых средстts из му}tиципального и краевого
бюлже,гов путём последовательного выполнения предусмотренных
ПодIiроr,раммой мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы осушествляется посредстtsом:
предоставления планируемых субсидий из краевого бюджета бюджету

муниципаltьного образования на строитеJIьство детского сада на 60 мест;
муниципальных образовательных учреждений для окaвания услуг
дошкольного образования;

предоставления субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального
образования на организацию групп кратковременного пребывания детей в
муниципалы{ых образовательных учреждениях.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Обшдий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит

545'760 030,49 рублей, в том числе:
2021 год -215 422 361,26 рублей;
2022 tод - \60 292 619,2З рублей;
2023 год- l70045050,00 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет -

З14 75| 000,00 рублей, в том числе:
2021 год - l04 917 000,,00 рублей;
2022 год- 104 917 000,00 рублей;
2023 год - 104 9|7 000,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -
57 658 986,00 рублей, в том чисJlе:

2021 год -57 658 986,00 рублей;
2022 год - 0'00 рублей;
202З год - 0,00 рублей.

Обций объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет
средств мест}Iого бюджета составляет - l73 350 044,49 рублей, в том числе:

2021 rод,52 848 765,26 рублей;
2022год- 55 З75 619'2З рублей;
2023 год - 65 128 050,,00 рублей

Объемы финансовьiх средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий Подпрограммы., подлежат ежегодному уточнению при
формировании районного бюджета на очередной финансовый год на основе
анализа полуtlенных результатов и с )л{етом возможностей краевого и

районного бюджетов.
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В ходе ре,rлизации Подtrрограммы отдельные её меролриятия в

установленном порядке могут уточняться., а объемы финансирования
корректироваться с учетом утвержденных расходов краевого бюджета и
бюджета муниципального округа.

ЧII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется с 2021 по 202З годы.



Приложение ЛЬ 3

к муниципальной програмпле
кРазвитие образования Хоро"rьского

N,Iуниципального округа)
gа 202|-202З годы, утвержденной
пос,t,ановJением алминистрации

Хорольского муницилального района
от З0 декабря 2020 г. ЛЪ l086

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

[]аимеrIование
IlодпрограN{мы

I {ель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

I {елевые
индикаторы
и показатели
полпрограммы

(Развитие системы общего образования)) муниципальной
программы кРазвитие образования Хорольского
муниципального округа) на 202| -202З годы (далее
Полпрограмма).

управление народttого образования администрации
Хоро;rьского мунициIIального района (округа).

Отдел учета и отчетности адмиItистрации Хорольского
муниципаJ]ьного района (округа).
Муниципальное казенное учреждение <Служба обеспечения
деятельности образовательньтх учреждений Хорольского
муниципального района (округа)> (далее - МКУ (СОД МОУ
ХМР>); образовательные учреждения, подведомственные
управлению народного образования.
Обеспечение потребностей населения в получении
доступного и качественного общего образования для детей и
молодежи.
достижение качества образования, соответствующего
современным стандартам;
модернизация общего образования как института
социального развития;
создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации детей и молодежи;
повыIпение доступности качественного обuдего образования.

!оля детей и молодежи, которым доступно
образование в соответствии с современными стандартами о.г
общего количества детей и молодежи;

доля выпускников, успешно сдавших единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) как по основным

tIОДПРОГРАММА
<Развитие системы общего образования>

муIiиципальной програмпlы ((Развитие образовапия Хорольскоr,о
муниципальпого округа) на 2021-2023 годы

оr,ветственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы



2

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
объемы
бюджетных
асси гнований
подпрограммы

предметам, так и по предметам по выбору (прошентов);
доля учащихся 6-11 классов, являющихся призерами и

победителями м},ниципiLпьного, регионального этапах
Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиадах
и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и

международных (процентов);
доля обучающихся общеобразовательных 1^lреждений,

для которых формируется цифровой образователыtый
профиль и индивидуальный учебный план обучения с
использоваI{ием федеральной информачионно-сервисной
платформы чифровой образовательной среды;

доля обучаюцихся в общеобразовательн ы х

}пrреждениях, обеспеченных доставкой к месту учебы
школьным автобусом, от обцей чисJIенности обучающихся,
нуждающихся в подвозе (прочентов);

доля общеобразовател ьн ых учреждений,
соответствующих современным требованиям пожарной и

антитеррористической безопасности, в обrцем коJIичестве
общеобразовательных учрежлений (проrtентов);

доля обучаюцихся в общеобразовательн ы х

учрежлениях, охваченных всеми формами отдыха и

оздоровления, от обцей численности обучающихся в
общеобразовательных у{реждениях (прочентов) ;

оснаlценность школьных столовых (пищеблоков)
современным технологическим оборулованием (проuентов);

лоля учащихся, охваченных горячим питанием, от
общей численности обучающихся в общеобразователы{ых
учрежден ия х
Подпрограмма ре€lлизуется с 202 l по 202З годы,, в один этап

Общий объём финансирования на реализаtIию Подпрограмrtы
составит l 064 926 832,80 рублей, в том числе:

202l год -З47 0З8 646,98 рублей;
2022 год - З4'7 264 7 l 0,49 рублей;

2023 год 3'70 623 475,33 рублей.
В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций
составляет - 7З9 755 441,00 рублей, в том числе:

2021 год -246 585 147,00 рублейl
2022год-246 585 l47.00 рублей;
2023 год -246 585 l47,00 рублей.

общий объем финансирования мероприятий [Iодпрограммы за

счет средств местного бюджета составляет - 325 l7l 391,80

рублей, в том числе:
202l год - l00 453 499,98 рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализаци и

подпрограммы

2022 год- l00 679 563.49 рублей;
2023 год- l24 038 328"33 рублей.

достижение обучающимися образоватеlI ьн ы х
результатов по результатам успешной сдачи ЕГЭ как по
основным предмеl,ам, так и по предметам по выбору,
необходимых для получения профессионального
образования, успешной соци.шизации и работы до 92О/о;

доля учашихся школьного возраста, включенных в

образовательные программы профилакти ческой
направленности по снижению рисков социализации
школЬников, сохра}Iению и укреплению их здоровья до 7 5О/о;

доля детей Хорольского муниципrrльного района,
охваченных новыми формами отдыха и оздоровлеllия с

учетом исIIоJIьзования природно-экол оги чсских
особенностей региона от общего количества детей
школьного возраста ло 80%;

охват учащихся горячим питанием ло 88%;
соответствие заработной платы педагогических

работников учреждепий общего образования средней по
экономике Приморского края, 100%.

I. хА рА K,l, F] р и с,[икА сФl- l,ы PI.]AJI изА llи и IIол I t рог рАм м ы

На территории Хорольского муниципального района функчионируют
ll муниtlипальных общеобразователыlых учреждений, в том числе 8 средних
обшеобразовательных школ, З основных общеобразовательных школы. Из tlих
9l Ой школ сельского типа и 9 0й горолского. В 186 классах-комплектах!
включая l3 классов для обучающихся с умственной отст€L'tостью' (сельских-
l42; городских-44) обучается 3005 человек.

В целях обеспечения доступности образования в 10 школах rla lЗ
lllкоJlьных автобусах осуществляется подвоз З36 учащихся (|l,2% о,г общей
численности) из l б населенных пунктов.

I} районе продолжается работа по формированию базовых школ: это
МКОУ школа Л! 1 с.Хороль, МКОУ СОШ пгт.Ярославский и их структурных
подразделений с целью создания условий для получения учащимися
качественного образования.

J|ети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. {о 20l0 года такие дети имели
только одну возможНОсть обl^rения - индивидуально, на дому. Таким образом,
социальный круг общения таких детей был ограничен только родителями и

учителем, IIриходящим на дом. С 20l0-20l l учебного года начuul
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реализовываться проект дистанционного обучения с помощью сети Интернет
детеЙ-инвалидов и детеЙ., обучающихся на дому по состоянию здоровья. Такое
обучение дает детям допоJIнительную возможность социшlьного общения.

В 20|9-2020 учебном году обучение на дому (.,о медицинским
показаниям) организовано для 54 учащихся (в 2018-20l9 году - 45 учащихся, в

2017-18 году-43 учащихся). В школах - МБОУ школа N'q1 с.Хороль, МБОУ
СОШ пгт. Ярославский, МКОУ школа Ns2 с.Хороль, МКОУ школа с.Поповка,
МКОУ школа с.Сиваковка - организовано 9 специальных кJIассов I]o
адаптированным основным образовательным программам для учащихся с

умственной отсталостью, в которых обучаются 10З человека (в 20l8-20l9 году
86 человек, в 2017- 1 8 году- 89 человек).

Управлением народного образования и обпrеобразовательныN,rи

учреждениями района в системе проводится мониторинг реаJIизаIlии
конституционных прав граждан на trолучение достулного и бесплатного
общего образования и охвата общим образованием несовершеннолетних в

возрасте до 18 лет. За последние годы количество детей, непосещающих школу,

уменьшилось. Как правило, учащиеся, уклоняющиеся от получения обrцего
образования, выходцы из одних и тех же неблагополучных семей. В связи, с
чем одним из важнейших направлений в работе управления образованием,
образовательных учреждений по-прежнему остается профилактика
безнадзорности несовершеннолетних.

Регулярно (по итогам каждой четверти и учебного года) проводится
мониторинг качества образования, анализ причин неуспеваемости учащихся,
пропусков уроков, выпоJIнения учебных программ. Систематическая
деятельность в данном направлении позволила добиться положите:rыlой
динамики по некоторь]м позициям. Количество уроков, пропущеIl}tых

учащимися без уважительных причин, уменьшилось с 9Yо (2010 г.) до 0, l%
(2020 г.). Все уроки заме lаются. Обучающихся rta к4> и <5> по итоI,ам

учебных годов возрастает: - 2018 - З9,7 %,201'9 - З9,9%,2020 - 4\,З9%,
Большой объем работы проведен по снижению количества детей, имеtоrrlих
оценку <3> по предметам: таких детей становится всё меньше - с 4,86% (2010
г .) ло З,7О/о (2020 г. ).

11 выпускников муниципальных общеобразовательных учрежllений
Хорольского муниципального района получили медаль <За особьте успехи в

учении) по итогам 2019-2020 учебного года,
Ежегодно выпускники 9 классов сдают основной государственный

экзамен (ОГЭ). В 2020 году связи с мероприятиями, направлеI{ными на
обеспечение санитарIlо-эI]идемиологического благополучия ItаселеItия и

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) госуларственная итоговая аттестация по программам основного обшtего
образования в форме ОГЭ и ГВЭ отменена. Итоговые отметки в атгестат об
основном общем образовании по всем учебным предметам выставлены на
основе годовых отметок выIIускника за IX класс без экзаменов.
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II. цЕли и зА/(Ачи п()дпрогрлммы
Развиr,ие общего образования Хорольского муниципalльного района

будет осуrцес,гвляться через реализацию общенациональной идеологии и
IIоJIи,гики, направленной на успешную социализацию подрастающего
покоJIения, развитие инновационной системы образования. Приоритетными на
Ilериоll ло 2023 года в развитии общего образования детей булу,г являться
слелуIоIцие наIIравления:

развитие инновационного содержания общего образования с целью
повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕI'Э
путем оснашения образовательных учреждений учебно-метолическими
комплексами естественно-научного и ,гехнического направления с
использованием современных технологий организации учебного процесса, в

т.ч. информационных компьютерных технологий;
повышение доступности качественного образования для всех целевых

групп обучающихся Хорольского муниципаJIьного района, в особенносr.и
одаренllых детей, обучающихся малокомплектных школ через создаtIие и

развитие центра дистанционного обучепия, организации подвоза учащихся в
базовые школы для обучения на coBpeMeI{HoM лабораторном оборудовании.

Развитие системы управления образованием через завершение IIроцесса
перехода образовательных учреждений в новый правовой статус: казенных,
бюлжетных, автономных; развитие системы государственно-общественноl.о
управления на уровне образовательных учреждений, расширение прав и
ответственности Управляющих советов в вопросах управления развитием
образовательных учреждений, расширение количества услуг, организация в
средствах массовой информачии, в том числе сети Интернет, по освещению

В 20l 9 году увеличился сре.Itний балл по след}.ющим предметам:
незначитеJIьно по математике с З,28 до З,29; по истории с 3,25 до 3,50;
общесr,вознанию с 3,30 ло З,42; литературе с 4,00 до 5,00; снижение среднего
балла по русскому языку с З,72 до 3,59; незначительное снижение сре/tнего
балла по району произошло по географии, информатике, физике, химии. Ila
прежнем уровне остаJIся показатель по английскому языку.

В связи с мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращеtIия

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), в едином
госуларственном экзамене участвова.]tIи только те выпускники, которым лаlrный
экзамеII tIужен для поступления в учебное завеление - из 142 уrастников ЕГЭ
сllаваJIи l06 человек.

Массовость достижения результатов по предметам (количсство
выпускников, набравших не менее l60 баллов по трем предметам) показывае,г,
что уровень подготовки выпускников наиболее высокий в МБОУ СОШ пг,г.

Ярославский, улучшились результаты в МБОУ школа JllЪЗ с.Хороль и МБОУ
школа с.Новодевица.
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инновационных процессов в системе общего образования, направленных на
обеспечение позитивной социаJIизации и учебной успешности каждого ребенка,
усиление вклада образования в инновационное развитие России.

результатом данного процесса должно будет стать формирование
нового качества образования, вкJIючающего, наряду с учебными результатами,
результаты социализации и культурного развития личности, сформированност,ь
у"rебной деятельности школьников.

Показателем качественного образования булет являться степень его
индивидуализаци и. На всех ступенях образования должно будет произойти
расширение возможностей для построения и реализации индивидуiшьных
образовательных планов и программ очного и дистанционного обучения,
всесторонне учитывающих мотивы, потребности, скJIонности и
предварительное профессиона.,rьное самоопределение учащихся школ. В
соответствии с приоритетами определены основные цель и задачи
Подпрограммы.

Щели и задачи Подпрограммы:
I-(ел ь Подпрограммы: обеспечение потребностей населения

Хорольского муниципzrльного района в получении доступного и качественного
образования всех ступеней для детей и молодежи.

Задачи Подпрограммы:
создание условий для получения современного качественного

образования.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в один этап.

Iv. пЕрЕчЕнь основных мЕропруlятии подпрогрАммы
Для реализации поставленной цели и задач в Подпрограмме

предусмотрен компJIекс мероприятий :

оснащение образовательных учрежлений учебно-методи чес ким и

комплексами естественнонаучного и технического направления с
использованием современных технологий организации учебного процесса' в
т.ч. информационных компыотерных технологий для развития инновационного
содержания общего образования с целью повышения качества подготовки
выпускников школ к успешной слаче ЕГЭ;

повышение доступности качественного образования для всех целевых
групп обучающихся Хорольского муниципального округа, в особенности
обучающихся маJIокомплектных школ через создание и развитие центра
дистанl{ионного обучеtrия;

обновление техlrологий воспитания и обучения, связанных с решеIIиеN,I
задач соllиализации учащихся, формирования основ здорового образа )+(изни и
безопасности жизнедеятельности у детей и подростков Ila основе
взаимодействия шIколы, семей обучающихся, представителей общественных и
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иных организаций;
Перечень и краткое описание реализуемых в составе государственной

Программы подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результа,гов приведены в приложении N 2 к
Программе.

ч. основныЕ мЕры прАвового рЕгулировА}tия в сФЕрЕ
Р ВАJI ИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ МЫ

Осtrовные меры государственного реryлирования в сфере реализации
подпрограммы приведены в приложении ЛЬ 3 к Программе.

Свеления об основных мерах правового регулирования представлены в
приложении ЛЬ4 к Программе.

vl. llЕлЕвыЕ индикАторы и покАзАтЕли подпрогрАммы
I |елевыми индикаторами и показа,гелями Подпрограммы являются:
доля детей и молодежи, которым доступно образование в соответствии с

современными стандартами от общего количества детей и молодежи;
cl,cIleI{b удовJIе],воренности населения Хорольского муниципального

района качеством предоставления образовательных услуг;
уде.ltьный вес численности обучающихся муниципчLпьных

общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями
федерального государс,I,венного образовательного стандарта (ФГОС)., в общей
численности обучающихся;

доля выпускников9 успешно сдавших ЕГЭ как по основным предметам,

так и по предметам по выбору;
доля оларенных детей и талантливой молодежи от общего количества

выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в

учреждениях общего образования;
доля учащихся 8-1l классов., принимающих rlастие в муниципальном,

регионаJIьном этапах Всероссийской олимпиады школьников, других
олимпиадах и конкурсах, имеющих с,гатус Всероссийских и международных;

доля обучаюlцихся в общеобразовательньiх учреждениях, обеспеченных
доставкой к месту учебы школьным автобусом, от общей численности
обучающихся, l{уждающихся в лодвозе (процентов);

доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, в обшем
количестве общеобразовательных учреждений (прочентов);

доля обу,чающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (прошентов);

оснащенность школьных столовых (пищеблоков) современным
технологическим оборудованием (прочентов);

доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности
обучаюшlихся в общеобразовательных учреждениях.
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Сведения о показателях (индикаторах) Полпрограммы с расшифровкой
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в разделе IlI
приложения No1 к Программе.

ЧII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Обrций объём финансирования на реализацию Подпрограммы состави,г -
1 064 926 8З2,80 рублей, в том числе:

202l год -347 038 646,98 рублей;
2022гол-З4'l 264 7l0,49 рублей;
2023 год - З'l0 62З 475,33 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций сос,гавJIяет -*

'7З9'755 441,00 рублей, в том числе:
2021 год - 246 585 147,00 рублей;
2022 год - 246 585 147,00 рублей;
2023 год -246 585 147,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммьi за счет средств
местного бюджета составляет - З25 \'l | 391,80 рублей, в том числе:

2021год 100 453 499,98 рублей;
2022год 100 679 563,49 рублей;
2023 год- 124 038 328,33 рублей.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в

установленном порядке мог}.т уточняться, а объемь] финансирования
корректироваться с учетом утвержденных расходов муниципального бюджета.



II pи.,IoiKcll rre "\л _j

IIАСПОР,Г ПОЛПРОГРАММЫ

наименование
подпрограммы

ответственный
исполнитель
полпрограммы
соиспо;lнители
IIодпрограммы
участни ки
подпрограммы

Щели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
I {елевые
индикаторы
показатели
подпрограммы

отдел учета и отчетности a/lM иlI исl,рации Хорольского
муIIиципапьного района (округа).
Муниципальное казенное учреждение <Служба обеспечения
деятельности образовательных учреждений Хорольского
муниципального района (округа)> (далее - МКУ кСО! МОУ
ХМР>); образовательные учреждения, подведомственные
управлению народного образования.

предоставление качественного доступного
дополнительного образования, в том числе детям, имеющим
проблемы со здоровьем9 детям-инвалидам, одаренным

школьникамl, детям мигрантам по всем наrIравлениям развития
(естественнонаучному, техническому, художествен}Iо-
эстетическому, музыкальномуl) сп орти вн о-оздоровительному и

др.).
Создание условий для предоставления качественного

доступного дополнительного образования.
[оля дет,ей в возрасте от 5 до l8 лет, охваченных

дополнительным образованием;
Количество детей - инв.L.Iидов в возрасте от 5 до 18 лет,

получающих дополн ительное образование;

и

к му}lициIIаJIьной программе
<Развитие образования Хорольского

муниципiцьного округа))
на 2021-202З голы, утвержденной
постановлеIIием алминистрации

Хорольского муниIlиIIаlльного района
от 30 декабря 2020 г. ЛЪ l086

ПОДПРОГРАММА
<Развитие сис,гемы доlIол ltите.Iьного образова lrия> Хорол ьского

м},ниципального округа муниципальной программы
<<Развитие образования Хорол ьского муниципал ьного окруfа>

на 2021-2023 годы

<Развитие системы допоJtнител ьного образования>
Хорольского муtlициtrального округа муниципальной
программы <Развитие образования Хорольского
муниципlLпьного округа) на 202| -202З годы (дшrее
Полпрограмма).
Управление народного образования администрации
Хорольского му}Iиципального района (округа).
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Ожидаемые

результаты
ремизации
подпрограммы

доля детей, участвующих в муниципалыtых,
региоrIаJlьных, всероссийских соревнованиях, конкурсах,
олимп иадах;

лоля детей, занимаюtцихся в организациях
дополнительного образования по новым программам IIо

техническому конструированию и моделированию, туристско-
краеведческой деятельности;

доля детей, охваченных различными формами отдыха и
оздоровления с учетом использования приро/Iно-
экологических особенностей региона от общего количества
детей школьного возраста.
Подпрограмма реализуется с 202l по 202З годы,, в один этаIl.

Обrrtий объём финансирования на реализаIlиl0
Подпрограммы составит - l2l 249 565,00 рублей! в том числе:

2021 год -38 912 100,00 рублей;
2022 год 37 503 600,00 рублей;
2023 год - 44 8ЗЗ 8б5,00 рублей.

в результате ре€}лизации муниципаJIьной программы к 202З
году ожидается:
доведение доли в организациях дополIlительного образования
новых программ по техническому конструированию и

моделированию, туристско-краеведческой деятельности до
5Yо;

доведение доли детей, участвующих в муниципальных,
регион€}льных, всероссийских соревнованиях' конкурсах,
олимпиадах ю |7Yо;

доведение доли детей, оздоровленных во всех типах
оздоровительных организаций, получивших выражеttный
оздоровительный эффект д о 9З,5О/о;

доведение доли детей от 5 до 18 лет. охвачеl]tlых
дополнительным образованием до 85 0й;

доведение количества детей с ОВЗ и детей- инваJlидов от 5 /lo
l8 лет, получающих дополнительное образование до 67 чел.

Этапы и сроки
реализации
подIlрограммы
объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие районной системы дополнительного образования Хоро;rьского

муtIи ttиtlаJlьного округа ос)лцествлялось ts соответствии с общими направлеtlиями

развиl,ия системы образования Российской Федерации, обозначенными в

Федеральной целевой программе развития образования и содержащимися в

I-iаrtиональной образовательной инициативе <Наша новаJI школа)>. На rерри,гории
Хорольского муниципаJIьного района по данным на 01 сентября 2020 гола

функционируе,г 2 учреждения допоJlнительного образования (Щетско-юношtеская
спортивнzш lпкола и [етский оздоровительно-образовательный цен,гр
<Отечесr,во>) в которых занимаются l4З9 человек, что составляет охва,г
дополl{ительным образованием детей в районе около 47,7 О/о от общего количества

учащихся района.
Планируемое повышение качества усл}т, предоставляемых учреждениями

дополн ительного образования через:
-улучшение инфраструкryры и материчuIьно-технической базы учрежлений

дополнительного образования;
-обеспечение комплексной безопасности и создание безбарьерной срелы лля

леrей и подростков;
-поllготовку квалифичированных педагогических кадров, владеющих

современными педагогическими и оздоровительными тех}lологиями.
)\ля сохранения и разви,гия существуrощей системы детского и

подрос,гкового отдыха и оздоровлен ия на базе учреждений дополIIитеJIьноI.о
образования, необходимо реализовыI]ать меры поддержки, для подготовки
материально-технической базы для отдыха и оздоровления детей, в том числе
произtsести оснащение помещений, территорий и спортивных объектов.

Мероприятия данной Полпрограммы позволят }ъеличить охват детей
услугами дополнительного образования и снизить количество детей, состояшlих
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Еrце одной важной составляющей организации заIuIтости подростков и
молодежи в рамках системы профилактики асоциiLпьных явлений является
полгоl,овка допризьтвной молодежи.

Важным элементом обязательной подго,говки молодежи к военной с;rужбс
явJIяеl,ся воеIlItо-патриотическое восtlи,гаllие граждан, что закреплено в cтaTbe l4
Фе7lера.ltьного закона от 28 марта 1998 г. Лlr 5З-ФЗ <О воинской обязаttllости и
военtrой службе>.

В Хорольском м}.ниципальном районе действует flетский оздоровительно-
образовательный центр <<Отечество>, в котором осуществляется подготовка к
службе в арN,tии, изучение истории родного края, военно-патриотическое
воспитаtlие, формирование здорового образа жизни через кадетские классы и
организацию <Юнармия>.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24 июля 2000 г. ЛЪ 551 кО военно-па,гриотических молодежных и детских
объелиttениях) следует и дапее осуществлять меры по поддержке деятельности
воен но-патриоl,ических молодежных объединений.
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.Д,опризывная подготовка молодежи к военной службе предусматривает
занятие военно-прикладными видами спорта, об)^{ение по дополнительным
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку, а также

работу, направленную на военно-профессиональную ориентацию юношеЙ
выпускных юlассов на Ilоступление в военно-образовательные учреждения.

В соответствии с действующим законодательством и методическими
рекомендациями по работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ в ДООt{
<Отечество>> составJIена дорожная карта по работе с данной категорией детей.
Несмотря на большое количество разработанных документов, работа с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья требует специаJIьно
организованной целенаправленной практической деятельности.

Таким образопt, к наиболее острым проблемам развития системы
дополнительного образования, Хорольского муниципаJIьного района можно
отнести:

недостаток услуг дополнительного образования в области технического
творчества;

организация практической деятельности по дополнительному образованию
детей с оВЗ.

П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Приоритетами, на период до 2а7 года в развитии сфере рiввития системы
дополнительного образования Хорольского муниципального района являеlся :

разработка комплекса инновациоЕных программ, обеспечивающих развитис
мотивации к обучению и социаJIьн}.ю ориентацию к различным профессиям на
основе создания и рчзвития программ детского технического творчества;

Предполагается, что в период 202|-2027 годов булут проведены меры по
развитию данной области образования,, ее материмьно-технического и кадрового
потенциаJIа распространению передовых практик.

Планируется продолжать совершенствование и развитие системы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на базе

учрежлений дополнительного образования.
Также предлолагается, что в период 202l -2027 годов повысится

досryпность и качество услуг, предоставляемых образовате.lIыtыми
rrреждениями, получит дальнейшее рrввитие инфраструктура и материально-
техническая база.

Особое внимание планируется уделить подготовке квалифиuироваIIIIых
кадров, владеющих современными педагогическими техI{ологиями.

Получит далыtейшее совершенствование военно-патрио,ги ческое
воспитание и подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерачии. Реализация данного направления Подгlрограммы
должна привести к повышению уровня спортивной подготовки допризывной
молодежи к военной службе, уровня подготовки молодежи по основам военной
службы и военно-учетным специаJIьностям, совершенствованию мехаIlизмов



военliо-tlаl,риотического воспитания допризывной молодежи и повышения
мотивации к военной службе, повышению информированности граждан по
вопросам военной службы, допризывной подготовки и военно-патриотического
воспитаllия. А также планируется организация практической деятельности
занятий rlo дополнительному образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

III. Щели и задачи Подпрограммы
L{елью Полпрограммы яв,,utется:
предоставление качественного досryпного дополнительного образования, в

том чисJlе летям, имеюlцим проблемы со здоровьем, детям-инваJIидам, одаренным
lлколыIикам, детям мигрантам по всем направлениJIм развития
(естесr,веннонау{ному, техническому, художественно-эстетическому,
музыкzulьному' спортивно-оздоровительному и др. ).

Залача Полпрограммы:
Создание условий дJUl предостаRIIения качественного дост\тIного

дополнительного образования.

IЧ. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Гlолпрограмма реализуется с 202 l по 202З годы в один этап.

v.t| ЕрЕчЕнь ocнoBнblx м ЕроприятиЙ IrодпрогрАммы
fIеречень и краткое описаtlие реzl,,lизуемых ts составе подпрограммы

мероприя,гий с }казанием сроков их ре€rлизации и ожидаемых результатов
приведеtlы в пршIожении Jф4, к Программе.

чI.осtIовI{ыЕ мЕры IIPABOIiOГO рЕI,уJIировА}|ия в сФЕрЕ
рl]АJIизАци и IrодпроI-рАм мы

Ключевым финансовым механизмом регулирования Подпрограммы
является финансирование муницип€шьных образовательных учреждений,
осуществляющих свою деятельносl,ь в сфере образования. Результаты
применения данного механизма оцениваются индикаторами и показателями,

указанными в IIриложении Nч 1 к Программе.
Щля реализации Программы по,гребуется принятие нормативно-правовых

актов, оIlределяющих порядок расходования бюджетных средств
муниципал ьными образовательными учреждениями.

чII. llЕлЕвыЕ иtlликАторы и покАзАтЕJIи подпроI,рАммы

Сведения о показателJIх (индикаторах) полпрограммы с расrrlифровкой
плановых зrtачений по годам и этапам ее реализации предстzIвлены в разделе IV
приложения Лч1 к Программе.

5
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VIII. РЕСУРСНОВ ОБЕСIIВЧВНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммных мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при

формировании проекта бюджета Хорольского муницип.Lпьного округа на
очередноЙ финансовыЙ год на основе аныlиза Ilолученных результатов и с

учетом возможностей бюджета.
В ходе реализации подпрограммьi отдельные её мероприятия в

установленном порядке мог}"т уточняться., а объемы финансирования
корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Хорольскоt,о
мун иципального района.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые
индикаторы' указанные в приложении N9 2 к настоящей Программе.

В результате ре.rлизации Программы ожидается:

- увеличение доли детей, занимающихся в организациях дополl{ительного
образования по новым программам тех]tического конструирования и

моделирования, туристско-краеведческой деятельности до 5Оh;

- увеличение доли детей участвующих в муниципаJIьных, региональных,
всероссийских соревнованиях, конкурсах., олимпиадах до |'7Yо;

- увеличение доли детей, оздоровленных во всех типах оздоровитеJIыIь]х
организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект до 9З,5Yо;
- увеличение доли детей от 5 до 18 лет., охвачеtlных дополнительным
образованием до 85Уо;
- увеличение количества детей с ОВЗ и детей- инвалидов, получающих
дополнительное образование до 67 человек.

Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит
|2| 249 5б5,00 рублей, в том числе:

2021 год -З8 912 l00,00 рублей;
2022 год - 37 503 600,00 рублей;
202З год 44 8З3 865,00 рублей.



Приложение .}lb 5

к муниципа-ilьной программе
,,разви t ие tlбразования Хорольского

муниципального округа)
на 202lr -202З годы. утверrкденной
постановлеIlием администрации

Хорольского муниципального райOна
от 30 лекабря 2020 г. jtlc l086

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа)

fIаспорт подпроf раммы <<Развитие системы
Ilоиска и поддержки талантливых дет,ей образоват,е;lьных уч режден ий

Хорольскоrо муниципал ьного округа)

наименование
муниципатьной
подпрограммы

<Развитие системы поиска и поддержки
талантливых детей образовательных
учрех<дений Хорольского муниципа.цыI oI.o
округа) (далее - Подпрограм r,l а).

ответственный исполнитель
IIодIlрограммы

Управление
администрации

района (округа)

народного
Хорольского

образования
муниципального

соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Отдел учета и отчетности администрации
Хорольского муниципального округа.

Участники муниципальной
подпрограммы

Образовательные учрежления Хорольского
м иципального аиона о а

IJели муниципальной
подпрограммы

Создание единой системы выявления,
поддержки и развития талантливых детей
образовательных учреждений на территории
Цорольского муниципаль}l ого округа.

Задачи муниципальной
программы

- создание условий для интеллектуzlльного и
творческого развития и самореализации
талантливых детей образова гельн ых
учреждений райоЕа (округа);
- развитие и поддержка инициатив детей
образовательных учреждений района (округа),
направленных на вовлечение детей в социа-пьно-
культурную, научно-исследовательскую,
споl]тивную деятельность.



Ilелевые индикаторы и

показатели муниципальной
подпрограммы

Этапы и сроки реat,lизации
мчниципал ьной
подпрограмм ы
объем и

финансирован ия
муниципал ьной
подпрограммы

источники

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограмм ы

2

- количество одаренных детеи, включенных в
муниципальную систему выявления, развития и
поддержки одаренных детей, (в общей
численности детей школьного возраста);
-количество одаренных детей и талантливой
молодежи, поJlучающих необходимую
комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях Хорольскоt,о
муниципаJlыlого округаl
- количество оJtаренных деr,ей Хорольскоl,о
муниципального округаl' принявших участие в

сменах
центров;
- доля r{ащихся 9-1l классов, принимаюших
участие в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников и других олимпиадах и

конкурсах, имеющих статус Всероссийских и

международных;
- лоля одаренных детей школьноI,о возраста,
занявших призовые места на краевых,
регион€шьных, всероссийских и международных
конкурсах, соревIlованиях, олимпиадах и иllых
конкурсных мероприятий, в общей численносl,и
детей школыIого возраста IIринимавrllих

участие в данных мероприятиях.
- доля молодежи, задействованной в

мероприятиях по вовлечению в творческуIо
деятельность, от общего числа молодежи в
Хо ольском м ниIlипаJlьном ок l,e

подпрограмма ремизуется с 202 l rIo 202З голы,
в один этап.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за
счёт средств бюджета Хорольского
муниципального округа; общий объем

финансирования мероприятий подпрограммы на
202|-202з годы составляет- l 830 000,00

рублей, в том числе:
2021год - 610 000,00 рублей;
2022 год - 610 000,00 рублей;
202З год - бl0 000,00 леи
- создание эффек,гивной системы по выявлениIо,

развитию и поддержке тмаIllllиRых леlсй
образователыrых учреждений;

всероссийских образовательных

доведение количества ода енных детеи и
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талан,гливой молодежи от общего количества
выявJIенtIых, получающих необходимую
комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях общего
образования до 100%;
- увеличение доли учащихся 9-11 классов,
принимающих )ластие в школьном эl,аIlе
Всероссийской олимпиады школьников; других
олимпиадах и конкурсах, имеющих статус
Всероссийских и междунаролных (l4%);
- увеличение доли молодежи задействова[l tlой в
мероIIриятиях по вовлечению в творческуIо
деятельность, от обцего числа молодежи в
Хорольском муниципалыIом округе (40%);
- активное участие детей во Всероссийских
олимпиадах, творческих KolIKypcax, спортивIlых
соревнованиях;
- увеличение количества победителей и
призеров спортивных состязаний, конкурсов,
олимпиад мун ицип€lльного, региональноI.о,
Всероссийского и междуtIародного уровней;
- повышение социальной активности молодых

ажлан.

l.xAрАктЕрис,гикл,I,ЕкуIцЕI,о сос,[ояниrI

!альнейшее социfu,Iьно-экономическое развитие Хорольского
муниципального округа во многом зависит от молодого поколения, качественно
подготовJIенного к деятельности в различных сферах общественной жизttи.
Сегодня молодежь является главным субъектом социtLпьного обновления,
инновационного ресурса общества, Поэтому одной из главных задач органов
местного самоуправления является создание необходимых условий, для
развития талантли вой молодежи.

,Щля выполнения этой задачи необходимо создание эффективной системы
по выявлению и поддержке способrtых, таJIантливых детей и молодежи и

условий для самореzrлизации молодых людей, формирования нового поколения
молодых граждан' способных и даJIьше развивать и совершенствовать наше
обIцество.

Приоритетными задачами являются :

- развитие системы социаJ]ьно-экономическоЙ поддержки детей и молодежи;
, развитие творческих способностей детей и молодежи;
- организация разнообразного досуга молодых людей;
- активизация деятельности детских и молодежных общес,гвенных
объединений., органов ученического самоуправления.
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Реализация Подпрограммы приведет к IIовышению качества образоваtlия
и воспитания учащейся молодежи в Хорольском муниципальном округе, l,.к.
она охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных лс.тей в

условиях общеобразовательного учреждения, намечает перспективы,
определяет приоритеты в работе с одаренными детьми, содержит конкретные
мероприятия по достижению поставленньiх целей.

2.цЕли и зАдАчи подпрогрАммы,
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является:
- создание единой системы выявления, поддержки и развития одарённых летсй
в различных областях деятельности на территории Xopo.1tbcKo1,o
муниципального округа Приморского края.

Щля её достижения необходимо решить основные задачи:
-создание условий для интеллектуального и творческого развития и

самореализации талантливых детей образовательных учреждений округа;
- развитие и поддержка инициатив детей образовательных учреlк.ltеttий

округа, направленных на вовлечение детей в социально-культурную, научно-
исследовательскую, спортивную деятельность. Решение этих задач позволит
создать условия для воспитания интеллектуального, культурного и физически
здорового молодого поколения.

Разработанная подпрограмма направлена на создание условий .цля

развития личности и самореализации таJIантливых и одаренных l{етей.
Программно-целевой метод позволит обеспечить необходимый уровень
активности молодежиl' ее всестороннее развитие.

3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛПРОГРАММЫ

Реа.llизация Программы осуществляется в течение 2021-202З голов, I]

один этап.

4.пЕрЕчЕнь основных мЕроприятиЙ IrодпрогрАмм ы

El соответствии с поставленными целями и задачами систсма
Ilрограммных мероприятий включает в себя разделы по приоритетным
направлениям выявления и поддержки талантливых детей в Хорольском
муниципальном округе (приложение ,Фl к Программе).

5.ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ

Исполнитель программы - управление
администрации Хорольского муниципального
выIIолнение мероприятий в соответствии с
(приложение J\Ъ l к Полпрограмме), контролирует

народного образоваtlия
округа - обесItечи Baer,

прилагаемым Перечtlем
ход выполнения и }l есе1,
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ответственность за эффективное и целевое использоваЕие
t{аправляемых на выполнение мероприятий программы.

средств,

6. tIIrрЕчЕнь IlEJI Е вых индикА,горов I l O/lI IрогрАммы

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы (приложение Л!2 к Подпрограмме) реализуtотся

за счет cPellcTB бюджета Хорольского муниципального округа. В структ.уре
расходов бюджета Хорольского муI{иципального округа проектный объем
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой на 2021-202'7
годы, составляет l8З0 000,00 блей, в том числе:

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАJIИЗАЦИИ tIОДПРОГРАММЫ
Реализация Программы позtsолит обеспечить:
- создание эффективной системы по выявлению, поддержке и развитию

талантливых детей образовательных 1^rреждений Хорольского муниципального
округа;

- увеличение количества одаренных детей, включенных в муниципаJlьнчlо
систему выявления, развития и поддержки олареtlных детей, в обrцей
численtIости детей школьного возраста свыше ЗOОй;

2023 год 2024 гол 2025 гол 2026 год 2027 годИстt,lчн ик

финансирования
Местный
бюджег

202l год

бl0 000

руб.

2022 год

бl0 000

руб.

бl0 000

руб.

0,0 руб. 0,0 руб 0,0 ру,б

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой
плаIIовых значений по годам и этапilN4 ее реализации представлены в разделе Iv
IIриJIожения Лл1 к Подпрограмме.

- уtsеличение количества оларенных детей, вкJIюченных в муниципальную
систему выявления, развития и поддержки одаренных детей;

- увеличение количества одаренных детей и талантливой молодежи,
получающих необходимуlо комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях (общего и дополнительного образования)
Хорольского муниципального округа;

- увеличение доли одаренных детей школьного возраста, занявших
призовые места на краевых, региональных, всероссийских и международных
конкурсах.' соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятий, в
общей численности детей школьного возраста принимавших участие в да}tных
коIIкурсах;

- увеличение количества одаренных детей Хорольского муниципiLпьного
округа' принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных
ltellTpoB

- увеличение доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность9 от общего числа молодежи в

Хорольском муниципальном округе.

0.0 рl б.
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- доведение количества одаренных детей и тaulантливой молодежи о1,

общего количества выявленных, получающих необходимую комплекснуtо
поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования /lo
l00%;

- активное участие молодежи в региональных, всероссийских
международных конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях, в

инновациоI{ных, социал ыlо-экономических и гражланских проектах;
- увеличение доли учащихся 9-1l классов, принимаюlllих участие в

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиалах и

конкурсах, имеющих статус Всероссийских и междунаролных (l4%);
- увеличение доли молодежи задействованной в мероприятиях по

вовлечению в творческую деятельность, от общего чисJIа молодежи в

Хорольском муниципаJIьном округе (40%);
- увеличение количества победителей и призеров спортивных состязаний,

конкурсов, олимпиад муниципального, регионального, Всероссийского и
международного уровней;

- увеличение доли одаренных детей школьного возраста, занявIIIих
призовые места на краевых, регион€lльных, всероссийских и международ}lых
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятий, в

общей численности детей школьного возраста принимавших участие в данIlых
конкурсах;

- расширение спектра молодежных социально-значимых инициатив;
- информационное сопровождение мероприятий направленных на рабоr,у

с таJIантливыми детьми образовательных учреждений округа;
- создание перспективного кадрового резерва из числа молодых;
- увеличение количества молодых граждан, активно участв},ющих в

деятельности молодежных и детских общественных объединений позитивной
направленности;

- повышение социальной активности молодых граждан;
- снижеЕие роста правонарушений;
- усиление профилактической работы по предупреждеIlиtо

немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и

табакокурения.



Приложение Nэ 1

к подпрограмме <Развиr,ие системы поиска и
поlulержки та,rантливых детей
образовательных уrреждений

Хорольского муниципального округа)
муниtlипальной программы

кРазвитие образования Хорольского
муlIиципального округа) на 2021 -2023 годы,

утвержденной постановлением
администрации Хорольского

мун иципального района
от 30 декабря 2020 г. Ns l 086

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
По2lпрограммы (Развитие системы ltоиска и поддержки талантливых детей образовательных учреждений Хорольского

муни ци пал ьного округа)> (далее - П олпрограм м ы)

Програ,ммные
мероприятия

Сроки испо;tнитсли П;rанируемый резуJtьтат

Ilормативно-правовое
сопровождение работы с
талантливыми детьми
образовательных

учреждений и её
ltостоянное обновление.

В течение года
2021 г.
2022 г.

202З г.

Управление народного образования
администрации Хорольского

муниципального округа,
руководители образовательных

учреждений.

Нормативные правовые докр4енты

Информационно-
методическое
сопровождение
мероприятий системы

постояннtl Управление народного образования
администрации Хорольского

муIIиципального округа.
общеобразовательные учреждения

округа, СМИ.

Разработка порядков, положений мероприятий
Полпрограммы. Информирование общественности о

проведении мероприятий Публикации, сюжеты в
средствах массовой информации. Пропаганда работы

с талантливыми детьми школьного возраста
образовательных учреждений района

Развитие конкурсного и
олимпиадного движения
различной

в течение года
2021 r.
2022 г.

Управление народного образования
администрации Хорольс Kot,o

муIlиципаJIьного oKpyI,a.

Выявление и индивидуаJlьное раз}tи I,ие таJIантливых
учащихся обцеобраlовате:tl,tlых учрежjlений
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направленности по
вьшвлению и поддержке
талантливых детей

202j г. обцеобразовательные учрежllен ия
округа

Работа районной
межведомственной
комиссии по реiUIизации
Подпрограммы.

Май-август,
202l г.
2022 г.
2023 г.

Управление народного образования
администрации Хорольского

муниципirльного округа,

руководители общеобразовательных
учреждений.

Проведение конкурсного отбора тчrантливых
учащихся образоваr е;tьных учрежлсltий округа

Система поддержки
одаренных детей и
талантливой молодежи

Май, иtонь. сентябрь.
декабрь
202| г.
2022 г.
202З г.

Управление народного образования
администрации Хорольскоt,о

муниципarльного округа

Поощрение и материальнaul поддержка талантливых
учащихся образовательных рреждений округа.



Ответственный исполнитель: Управление народного образования администрации Хорольского муниципмьного района (округа).
Соисполнитель: отдел учеl,а и отчетности администрации Хорольского муниципального района (округа)

л}
л/л

Наимеttоваllие программ, подпрограмм,
меропр ияти й

202l 2022 2023 Объем финан-
сирования бюл-
жета 2021-2023
голы (рублей.)

Муниципальная программа (<Развитие
образования Хорольского муниципаль-

ного округа) на 2021-2023 годы
в том числе:

б l9 l2 l 308.2.1 560 128 229"12 б05 l20 950.1 7 l 784 340 488,1з

Субвеltции из краевого бюджета 35l ti32 l47.00 35l 832 t47.00

0,00

3518з2 I47 l 055 lбб 441,00

Субсилrtи и,] краевого бюджста 57 658 9ti6.00 0,00 57 658 98б,00
0.00 0,00 0.00 0.00

209 630 l75.24 208 596 082,72 253 288 80з,l7 б7l 5l5 061,1з
Иные меr+сбltljlжетн ые т анс
расходы местного бюджета

е l,ы

Приложение .l\b 6
к муниципальной программе

<Развитие образования Хорольского
муниципаJrьного округа) на 202 l -2023 годы,

утвержденной постановлением
администрации Хорольского

муниципiчlьного района
от 30 лекабря 2020 г. ]Ф l086

Перечень и краткое описание мероприятий
реализуемых в составе муниципальной программы

Хорольского муниципального округа Приморского края
<Развитие образования Хоро.пьского муниципального rrайона> на 2021-2023 годы
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l Подпроl paMM!l (Рil,]Rи,|,ие системы
доlIIк()JI bl|tll,(l образtlв:tния>>

2l5 122 361,26 l60 292 бl9,23 l70 045 050.00 545 760 030,49

1.1 Субвенtlиrr из красвого бюджета l0.1 9l7 000.00 l04 9l7 000.00 l 04 9l7 000,00 _31,1 75l 000.00
l I i Казенные )л{реждения: Субвенции на

обеспечение государственных гарантий

ремизации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципмьных дошкольных
образовательных организациях

lз 43з 805,00 lз 43з 805,00 lj 43з 805,00 40 30l 4l5,00

1.1.2 Бюджетные учреждения: Субвенции на
обеспечение государственных гарантиЙ

реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципаJIьных дошкольных
образовательных организациях

9l 483 l95,00 91 483 l95,00 9l 483 l95.00 274 449 585,00

1.2. Субсидии из краевого бюджета 57 658 98б.00 0.00 0,00 57 658 986,00
1.2.1. Казенные )rчреждения: Субсидии на

строительство, реконструкцию зданий (в том
числе проектно-изыскательные работы)
муниципальных образовательных
организаций, реаJIизующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образован ия

57 658 986,00 0.00 0,00 57 658 986,00

1.2,2. Казенные )л{реждения: Субсидии на
капитальный ремонт зданий и

благоустройство территорий муниципальных
образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

0,00 0,00 0,00 0,00

l 2.3 Бюджетные учреждения: Субсидии на 0.00 0,00 0.00 0.00
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капитаJIьный ремонт зданиЙ и
благоустройство территорий муниципальных
образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

1.3. Расходы MecTHoгo бкlджета 52 846 з75,26 55 з75 бl9,23 65 l28 050.00 l73 350 044,49
] _) ] КаЗенные )пrреждения: Расходы на

обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципаJIьных
дошкольных учрежден и й

7 400 880,00 8 541 4l6,8з 9 975 000.00 25 917 296,8з

КаЗенные )лIреждения: <Обеспечение
безопасности образовательных учреждений
Хорольского муници пального округа)

l97 l00,00 l97 l00.00 l97 l00,00 59l 300.00

l. ). ). Казенные )п{реждения: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с капитальным ремонтом
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование.
закрепленных за муниципаJIьными
rIреждениями на праве оперативного
управления

0,00 0,00 40 000,00 40 000,00

1.3.4. Казенные }^rреждения: Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

|72 649.15 0,00 0,00 l72 649.15

].з.5. Бюджетные учреждения: Расходы на

финансовое обеспечение вылолнения
муниципаJIьного залания

44 з90 200.00 45 428 000,00 53 947 850,00 l43 766 050,00

l.з.2.
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2 l90 850,001.3.6. Бюдлtетные учреждения : <Обеспе.tение
безопасности образовательн ых у.Iрелtдени й

Хорольского мунициfl аJlьного округа)

462 650.00

0.00

864 l00.00

l.з.7. Бюджетные учреждения: Субсидии на
софинансирование капит€Ulьного ремонта
зданий и благоустройство территорий
муниципаJIьных образовательных
организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования

0,00 0.00 0.00

l.з,8. Бюджетные учреждения: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание

услуг, связанных с капитiUIьным ремонтом
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными
у{реждениями на праве оперативного
управления

222 896, l l з45 002.40 104 000.00 67l 898,5l

2 Подпрограмма <<Развитие системы общего
образова н ия>>

з47 0з8 б46,98 з47 264 110,49 370 623 475.зз l 064 926 8з2,80

2.1. Субвенции из краевого бюджета 246 585 l47,00 246 585 l47.00 246 585 l{7.00 739 755 441.00
2.1.1. Бюджетные учреждения: Субвенции на

организацию и обеспечение оздоровления и
отдых детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время) (4М)

2 4з4 021,00 2 4з4 021,00 2 4з4 02]',00 7 з02 063.00

2,1.2, Бюджетные учреждения: Субвенции на

реализацию дошкольного, общего и

дополнительного образования в

муниципальных общеобразовательн ых
учреждениях по основным

l46 847 876,0з l46 847 876.0з 146 847 876.03 440 543 628,09

864 l00.00
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общеобразовател ь н ы м программам (24М)
2 l ) Бюдяtетные учрех(дения: Субвенции на

обеспечение питанием детей, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

1чреждениях (59М)

|7 169 з77,00 |7 |69 з77,00 1,7 169 з77,00 5 l 508 lз 1.00

2.1 .4. Казенные r]ре)t(дения: Субвенции на
организацию и обеспечение оздоровления и
отдых детей (за исключением организации
отдыха детеЙ в каникулярное время) (4М)

98l037,00 98l 037.00 98l 037,00 2 943 l l1,00

2.\.5. Казенные учреждения: Субвенции на

реализацию дошкольного, общего и

дополнительного образования в

мун иципаJIьных общеобразовательных
)л{реждениях по основным
общеобразо вател ьны м программам (24М)

74 996,700,9,7 74 996,700,97 74 996 700,97 224 990 102.9l

2.1.6. Казенные учреждения: Субвенции на
обеспечение питанием детей, обучающихся в

муниципа_пьных общеобразовательных
учреждениях (59М)

4 l56 135,00 4 l56 l35,00 4 156 l35.00 l2 468 405,00

2.1 .7. Казенные )пIреждения: Субвенчии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на осуществление отдельных государ_
ственных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образователь-
ных организачий Приморского края.

0,00 0.00 0,00 0.00
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Бюджетные учреждения: Субвенции
бюджетам муниципальных образований
Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по
обеспечению горячим питанием
обУчаюЩихся, пол)rчающих начальное общее
образование в муниципальных
общеобразо вательных организациях
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

0.00 0.00 0,00 0.00

2.1 .9. Казенные учреждения: Субвенчии бюджетам
муниципмьных образований Приморского
края на осуществление отдельных
государственных полномочий по
обеспечению горячим питанием
обучающихся, пол)л{ающих начальное общее
образование в муниципirльных
общеобразовательных организациях
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

0.00 0 00 0,00 0,00

2.2. Субсилии из краевого бюджета 0.00 0,00 0.00 0 00
2,2.|. Бюджетные учреждения: Субсидии на

строительство, реконструкцию и
приобретение зданий муниципа_льных
общеобразовательных организаций за счет
средств краевого бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8.
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2.2.2. Бюджетные учреждения: Субсидии
бюджетам муниципаJIьных образований
Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципаJIьных образовательных
уч реждений

0.00 0.00 0.00 0,00

2.2.з. Казенные rrреждения: Субсидии бюджетам
муниципаJlьных образований Приморского
края на капитальный ремонт зданий
муниципаJI ьных образовательных
1^lреждений

0,00 0.00 0,00 0 00

Бlодлtетные учреждения: Субсидия
бюджетам муниципальных образований
Приморского края на создание в

общеобразовател ьных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культуры и
спортом

0.0(_) 0,00 0,00 0.00

2.2.5. Казенные )лlреждения: Субсидия бюджетам
муниципаIIьных образований Приморского
края на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий дпя занятия физической
культуры и спортом

0,00 0,00 0 00 0,00

2.з. Иные мсжбюлжетные r,рансферты 0,00 0 00 0,00 0,00
Казенные учреждения: иной межбюджетный
трансферт, имеющий целевое назначение на
обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам

0,00 0 00 0.00 0.002.j.l



государс,гвен н ы х и муниципа.льных
общеобразо BaTeJl ь ны х органи заци й

2.з.2. Бюджетные учреждения : иной
межбюджетный трансферт, имеющий
целевое назначение на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство педагогическим

работникам государственных и

муниципальных общеобразовательных
организаций

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Расходы местного бюджета 100 453 499,98 100 679 563,49 124 038 328,33 з25 171 391,80
2.4.1. Бюджетные учреждения: Расходы на

финансовое обеспечение выполнения
муниципаJ]ьного задания

58 909 400,00 70 629 4l0,00 l89 590 l 10,00

1l1 1 Бюджетные учреждения : кОбеспечение
безопасности образовательных учреrкдений
Хорольского муниципirльного округа)

429 450"00 500 000,00 2 200 000,00 3 129 450,00

2.4.з. Бюджетные учреждения: <Развитие системы
отдыха, оздоровления и занятости детей>

796 929.51 1 285 600,00 l 585 600.00 з 668 129,5,7

2.4.4. Бюджетные учреждения : кШкольное
питание)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5. Бюджетные учреждения: Субсидии на
строительство, реконструкцию и
приобретение зданий муниципа.пьных
общеобразовательных организаций за счет
средств местного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

8

60 051 300,00
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2.4.6, Бюдлtетные уt{реждеriия: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с капитаJIьным ремонтом

нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование9 закреплен-

ных за муниципальными учреяtдениями на
праве оперативного управления (софинанси-

рование из средств местного бюджета)

29 |28.20 219 42,7 ^09 з5 000.00

2.4.,7, Бюджетные учреждения: Подготовка
проектно-сметной документации в

муниципальных учреждениях Хорольского
муниципzшьного ок а"

0,00 0,00 l50 000,00 150 000,00

Казенные учреждения: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с капитальным ремонтом

нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование, закреп-

ленных за муниципаJlьными rrреждениями
нап ве опе ативного управления

214 |77,7з 266 4з6.40 403 l 18.3з 88з 7з2,46

2.4.9. Казенные учреждения: Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) муниципаJIьных
общеобразовательных еждений

37 t l7 800,00 46 365 200,00 122 71з 9,70,00

2.4.|0. Казенные учреждения: <Развитие системы
отдыха. оздо овления и занятости детей>

375 000,00 з75 000.00 405 000,00 l i55 000.00

2.4.|1. Казенные уltреltдения: <Школьное питан ие) 0,00 0,00 0,00 0,00

28з 555,29

2.4.8.

з9 230 970,00
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2.4.12. Казенные учреждения : <Обеспечение
безопасности образовательных учреждений
Хорольского мун иципального округа)

462 650.00 864 000.00 2 265 000.00 з 59l 650.00

2.4.1з, Бюджетные учреждения: Субсидия бюджет-
ным учреждениям на создание в общеобразо-
вательных )лIреждениях Хорольского муни-
ципального района условий дJIя занятия

физической культурой и спортом /(местный
бюлжет)

5 794,48 0,00 0,00 5 794.48

Подпрограмма <<Развитие системы
дополнительного образова ния>>

38 912 100,00 37 503 600,00 ,l4 833 865,,00 l2r 249 565,00

3.1. расходы местного бюджета 38 912 100,00 37 503 600,00 44 833 865,00 12l 249 565,00
3.1.1, Расходы на финансовое обеспечение

выполнения муниципаJIьного задания
38 807 l00.00 37 048 600.00 4з 775 765,00 l 19 бз l 465.00

з,1.2. <Обеспечение безопасности образовательных

учреждений Хорольского муниципального
округа)

0,00 350 000,00 950 600,00 l з00 600.00

з l з Расходы по оплатс договоров на выполнение

работ, оказание услуг, связанных с капиталь-
ным peMolIToM нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное пользо-
ва[Iие, закрепле}Iных за муниципальными
учреждеI{иями на праве оперативного
управления

0,00 0,00 0.00 0,00

Расходы по оплате договоров на выполнение

работ, оказание услуг, связанных с
капитаJIьными вложениями в нефинансовые
активы, полученные в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за

0,00 0,00 0,00

J.

з.1.4. 0,00
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муниципаJlьными учреждениями на праве
оперативного управления

) ] 5 (Развитие системы отдыха! оздоровления и

занятости детей)
l05 000,00 l05 000,00 l07 500,00 з 17 500.00

1 Подпрограпlма ((Развитие системы поиска и
IIоJдержки талант.tивы х леlей tlбраlова-

тсльных учреждений Хорольского
муниципального округа>)

610 000,00 бl0 000,00 610 000,00 1 8з0 000,00

5 Мероприятия муниципальной программы
<<Развитие образования в Хорольском

мунициIIальном округе>> на 2021-2023 годы

17 l38 200,00 14 757 з00,00 19 008 559,84 50 574 059,84

5.1. Расходы местного бюджета 16 808 200,00 l4 427 300,00 18 б78 559,84 49 914 059,84
5.1.1. Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг! выполнение работ)

муниципальных учреждений

16 808 200.00 14 427 300,00 18 678 559,84 49 9l4 059,84

<, Субвенции из краевого бюджета 330 000,00 330 000.00 330 000,00 990 000,00

5.2.1 .

Казенные учреждения: Субвенции на
организацию и обеспечение оздоровления и
отдых детей (за исключением организации

отдыха детей в каникулярное время)
(Осуществление компенсации родителям

(законным представителям) части расходов на
оплату стоимости путевки1 приобретенной в

организациях и(или) у индивидуальных
предIIринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей) 330 000.00 330 000,00 зз0 000,00 990 000,00


