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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 lrоября 2021 r. с.Хороль N,r l lз5

О внесении изменений в tlостановление администрации
Хорольского муниципального райопа от 30 декабря 2020 г. J\Ъ108б

<Об утвержлении муниципальной программы <<Развиr,ие образования
Хорольского мупиципального округа Приморского края> на 202|-2023

годы>> (с измеIiениями от 29 марта 2021 г. ЛЪ173, 15 апре"lIя 202| г. J\Ъ 240,
б авryста 202| r. ЛЪ713)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

на основании Устава Хорольского муниципzrльного округа Приморского края,

постановлений администрации Хорольского муниципчrльного района от 3

сентября 2013 г. Ns 724 <Об утверждении Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципальноl,()

округа> (с изменениями от 13 декабря 2019 г. N9 944,9 сентября 2020 г. N97З5)),

l0 сентября 2020 г. ]ф741 <Об утверждении Перечня муницип.rльных програм]\,I

Хорольского муниципЕIльного округа) (с изменениями от 'l4 
декабря 202 r,.

Ns1007, 20 мая 2021 r. ЛЪ386), администрация Хорольского муниIIип€LпыJоI,()

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Хорольского муниципаJIьноl,()

округа от 30 декабря 2020 г. Jф108б <Об утверждении муниципалыrtlй

программы <<Развитие образования Хорольского муниципалыIого округа
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/l9

6. /J,to{/



2

Приморского края)) на 202| -202З годы> (с изменениями or, 29 марта 2021, t.

Nsl7З,15 апреля 2021 r. J\b 240, б авryста 2021, r, Ne713) (датlсе - Постановленис)

следующие изменения:

l, 1.Наименование ПостановлениrI изложить в следующей редакции:

<Об утверждении муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муницип.rльЕого округа Приморского края)) на 2021-2024 годы)).

1.2. Пункт 1 Посталовления изложить в следующей редакции:

(1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу <Развитис

образования Хорольского муниципального округа Приморского края> на 202 l-

2024 годы>.

2. Внести в муниципЕlльн},ю программу <Развитие образоваttия

Хорольского муниципального округа Приморского края)) lla 202|-202З гольl,

утвержденную Постановлением, изложив её в редакции приложения к

настоящему постановлению.

З. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Постановление обнародовать в установленном поря/lке и разместить IIа

официальном сайте администрации Хорольского мунициIIального округа в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

Глава Хорольского муниципЕIльного
округа - глава администрации

муниципального оцруга

Подлинник документа находится
в деле N{f{@Ъа gЩ| год администрациr,
Хорольского муниципального района
Приморского края
всеговкопии # л.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
.((развитrlе образования Хорольского муницппального округа Прllпrорского края) на

2021-2024 годы

Прплоiхеltrrе

к постЕlновлению алминистрации
Хорольского мунициIIzrльного oкpyl,a

от 30 ноября 2021 г, Nql lЗ5

пАспорт
муниципальной програ}4мы кразвитие образования Хорольского муниципального округа

Приморского края>
на 2021-2024 годы

Мlтlиципальная программа (Развитие образования Хорольского
крzш) на 2021-2024 годьlмуниципмьного округа Приморского

далее - П aN{Nl а

Управление образования
муниципмьного округа.

администраIlии Хорольскогtl

Отдел учета и отчетности адмиЕисlрации

муниципаJIьного округа.

Муъичипа;tьное
деятельности образовательных учреждении

казенное у{реждеЕие кСлужба

муниципального окр}та Приморского края> (лалее -

МОУ Хорольского MOn); образовательные

обеспечеIlиrt
ХорольскоIrt
МКУ KCO/I

учреждения-

Подпрограммы:
-.,од.,роiрu""u <<Рtввлrтие системы дошкольного образования>;

-подпроaрч*"u <Развитие системы общего обрiвования>;

arодarроrрur"ч uРазвитие системы дополнитеJIыIого образоваttия>;

-подпрограмма <<Развитие системы поиска и п()/Iшержки ,lалантливых

детей образовательньIх учреждений Хорольского муниltипаJlьноl()

округа Приморского KpшlD;

подведомственные управлению образоваrrия адNlиlIистрациrl

Хо льского м ыtого ок

-отдельные м ll иятия.

доступность дошкольного образования, которая характеризуется,

доступностью дошкольного образования д'rя детеи в возрасте оl

1.5 до 7 лsт от обцей ц-rсленносм дсгей доlIIколы]ого возрас]а ll

Хорольском м}ниIlипalльном округе: в 2021 голу - ;1о 50 процснтов; tl

2022 году - до 5 5 процепто в; в 202З году до 58 IIроцентов;

воспитание гармонично развито й и социtrльно oTBeTcTBeHH()rl

личности на основе д}е(овно-нравстве нных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-культурных

традиций, которое обеспечивается:
-!r"n".ra"""* доли летей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченнr,tх

oononrrr"nu""rM образованием, в общеЙ чисjlенllостИ летей эr'оt,t

uo.pu"ru, в 2021 году - 58 процентов; в 2022 голу - 59 процеllтов;

в 2023 году - 60 процентов;
-достижение доли детей в возрасте от 5 до lli лет, использующих

сертификаты допоJIнительного образо вalния в статусе ссртификатов

-)п

наипlеноваrrIrе
}tунццппалыlоI'|
ll ог aillllы
OтBeTcTBeHllr,rr-l
tlсполнитеJll,
муrrиципалr,lrоii
lI ог а}t)Iы
соrrсполнrrте.цlt
lrунrrrlIrпалыtоii
ll }ttIы
}'ч:tстIIIrкlI
uyllrlцlrlIit.пbttoii
ltроI,раNt}lы

Струкц,ра
пrунrrцrrп:r;IыIоii
lIрогра}lNIы

I_(елп муlrlrцrlпальной
програýl]лIы

п они llILII ванного иllанси вания : в 202l го центоI}:

Хорольскоl tl



Зада.lIr
}rYIlIIцrlrIл"цьtIоI'I
IIрограNt}lы

L[елевые иIlдикаторы
показатеJIIl
пrуницrrпальпой
програмNlы
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в 2022 rоду - '7 процентов; в 2023 году - 10 процеlrтов;
-достижепие числа детей, охваченЕьIх леятельностыо детских
технопарков кКванториlм> (мобильllых тсхнопаркоR
<Кванториум>) и других проеюов, направлеIIных на обеспеченис
доступности дополнительньD( общеобразовательных програN{\I

естественнонаучной и технической ttаправлен HocTcii.
соответствующих приоритетным направлениям технологическоl1)

развития: в 202l году - 10 процентов;
в 2022 году -10 процентов; в 2023 году - 10 процентов.
- достижение численЕости обучающихся, вовлеченных lt

деятельность общественньгх объединений на базе образовательных
организаций общего образования (нарастаощим итогом):
в 202l году - 0,00lб млн. человек; в 2022 голу - 0,00l7 млн. человск:
в 2023 году - 0,00l9 млн. человек; в 2024 году - 0,0020 млн. чеJIовск:
в 2025 го - 0,0020 млн. человек.

образования новых методов обучения и воспитания, чифровых
образовательных технологий, сетевого взаимодействия.
обеспечивающих освоение обучающимися базовых IIавыков ll

умений, повышение их мотивации к обученлlIо и l]овлечеIIности l]

образовательный процесс, а также обновrtеrlис содсржания 1,1

совершеЕствование методов обучения rrредметной обJIас,l,и

кТехнология>;
i созда""е условий для раннего развития де rей в возрасте до ,грс\

лет, реarлизация програlllмы псих().1ого-педаt,огическоii.
методической и консультативной помоlltи родиlе:tям леlеii.
получающих дошкольное образование в сем bci

i реа,"изация механизма персонифичироtsанIiого учета детсй.
получatющих доlIолнительное образование за счет средс1,Ir

бюджетов различньtх уровней, которые в совокупности создаI()1

систему персонифичировавного дополнительного образования;
! формирование эффекшвной системы выяl]Jlения, tlоддержки rl

развития способностей и талантов у детей и NIоJIолежи, ocнoвallll()ii
на принципах справедпивости, всеобщности и направленной trit

саNrоопределение и профессиональнуо ориеlrгаIIию вссх

обучающихся;
i внедр"""е национальной системы про(lессионального росl,а ]

педагогических работников;
i создание условий для развития наставIIичества, поддержкt,i

общественных иIlициатив и проектов, в ,tом числс в сфсрс

доб во"цьчсс,I,ва l]OJIo ства
- степень удовлетворенности населения качес,tвом и достуIIносты()
предоставления образовательных услуг;
- доля выпускников муниципальньD( общеобразователыIых
организаций, сдавших единый государствеIIl Iый экзамен по Bcc\t

предметам:
- удельный вес численности высококва,rифицироваl] Il1,1\

педагогических работников в обlцей численнос,l,и l

ква;lифицированllьгх педагогических работttиков в ct|lepc

образования;
- доля дsтей в возрасте от 5 до l8 лет, получаIоII1их лопоJlнитсл ыl(lс
образование с использовirнием сертификага допоJIнительноI1)
образования, rr общей численности .,1еr,ей llолучаIоrrlrlх

дополнительное об ование за счет бto"t;l<c,t,lt ых средс,1,1l (,lit

внедрение на уровнях основного общего и среднего общеIrl
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Ожидаемые
результаты
реалпзацIIII
муниципалыrой
програ}t}Iы
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исключением дополнительного образования дстей в детских школах lискусств); i

- доля детеЙ в возрасте от 5 до 18 лет, используlощих сертифика,1,1,t

дополнительного образования в стагусе сертификаl,оtl
ll оIlи иц ваttIIого инан оваIIия.
Программа реализуется с 2021 по 2024 rодьl,

2024 год- 0,00 еи.
В результате реализации Программы к 2024 году ожидается:

! доведение числа детей, охваченных дсятельностыо дстских
технопарков кКванторирл> (мобилыIых технопаркоl}
<Кванториум>) и других проектов, направлсIIIIых rla обеспечеttис
доступности дополнительньD( общеобразовательных програNlIl
естествен нонауч ttой и технической направленllосrсii.
соответствующих приоритетным направлеIlиям техно.погическо]1)

развития до l0 %;

! до"едеrrе доли выпускникоl] муниципzlлыIых
общеобразовательных организаций, сдавших едиtt1,1й

государственный экзамен, как по основным предмета}1, так и llo
Il едметам по выбо п центов), в общей числсIlIl()с ltI

Общий объем финансирования мероприяl,и}i Програrrлrы за c.Ict
средств бюджета Хорольского муниципального oкpyl а

Приморского кр.rя составляет-1 9|9'754 864,40 рублей, в том числс
2021 rод -'724 8 l 7 169,46 рублей;
2022 год - 582 021 434,25 рублей;
202З год- 612 9lб 260,69 рублей;
2024rод- 0,00 рублей.
В общем объеме финансированLlя:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляс t

-1 123 618 479,00 рублей, в том числе:
202| rод-З64 446226,00 рублей;
2022rод- 369 422 061,00рублей;
2023 год - 389 750 l92,00 рублей;
2024rод- 0,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляс,t, -

84 964 049,22 рублей, в том числе:
2021 rод-79 452 64З,|7 рублей;
2022rод-2 782 045,98 рублей;
202З rод-2'729 З60,07 рублей;
2024rод- 0,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбIоджетtlых
трансфертов составляет -7З 008 000,00 рублей, в том числе:
2021 rод-24 З36 000,00 рублей;
2022rод-24 З36 000,00 рублей;
202З rод-24 3Зб 000,00 рублей;
2024 год- 0,00 рублей.
Общий объем фиltансирования мероприятий Программы за c.tc,t

средств местного бюджета составJIяет - 638 164 336,18 рублей, tr

том числе:
2021' год - 256 582 300,29 рублей;
2022 год - 185 48| З2'7 ,27 рублей;
2023 год - 196 l00 708,62 рублей;
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выпускников муниципztльньD( общеобразова,гельных организациi-t

до 89Yо;

{ поддержание достигн}тогО уровнЯ (100%) доступнос,I}l
дошкольногО образованиЯ детям 3-7 лет, расlIIирение llоступности
дошкольногО образованиЯ для детеЙ от 1,5 года до З - х лет JK)

100%;
{ доведение доли детей, охваченньfх различIlыми формами отдыха
и оздоровления от общего количества детей tttкольного возраста .rlo

60Yо;

{ доведен"е доли детей с ОВЗ, которым созданы условия дJlя

получениЯ качественногО начального общего, основного общего.
среднего общего образования, от общей числеIiности детей-
инвiIлидов школьного возраста до 100%iо;

! доведение доли дошкольНьо< образователыIых орlанизаций. tз

которых создана универсальнм безбарьерrrая среда дJlя

инкJlюзивного образования детей-инвалидов. в общем количествс

дошкольньrх образовательньгх организачий Хорольского
муниципалыIого округа до 100 %о;

! доведенrе доли образовательньж организаtlий, гlоl(к,lпоченных к

системе радиомониторинга, до 1 00%;
{ доведен"е доли уrителеЙ общеобразоваr,елыlых организаuий-

вовлеченныхвнационмьн),юсистемупрофессионального роста
педагогических работников, до 507о;

{ доведен"е степени удовлетворенности Ilаселения качеством rl

доступностьlо предоставления образователыILrх услуг до 83,2 7о;

! доведение доли образовательных учреrr(дения Хорольскоtrl
муниципыIьноГо округа, в которьж обноtutено содержание !l

методЫ обучениЯ предметной областИ кТехrIология> и друI,их

предметных областей до 70Оh;

{ доведе""е удельного веса численностIl
высококвалифицировtшных педaгогических работников l]

общей численности квалифицированных педагогическllх

работников в окр}те в сфере образования до 950%;

! доступносr" дошкольного образования 100%l;

i увел"чением доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченrtых

дополнительным образовапием от общей чисJIеIIIIости летей э,гого

возраста до 60 О/о;

i увелrrением доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, исllользующих
сертификатЫ дополнительного образования l] ста,гусе сертификатоtl
персонифицированного фиlrансирования до 10'%.

- Увеличение числа детей, охваченныХ лсяl,еJtьIlостыо детскrl\
технопарков ккванториум> (мобильllых технопаркtlll
<кванториум>) и других проектов, направлеllных на обеспеченис

доступностИ дополнительнЫх общеобразоl]ательных проIраNlI1

естественнонаучноЙ и техническоЙ rtаправленttостсl'i.

соответствующих приоритетным направлениям'гехноJlогическоlt)
до l0%
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I. хАрАктЕристикА тЕкущЕго состояния муниципАльноЙ систЕNll)I
ОБРАЗОВАНИЯ

муниципмьная сеть учреждений образования обеспечивает его доступнос гL.
бесплатность, качество образования и воспитания на всех его уровнях. Образователыtыс
учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельrrости, свидетельстI]at ()

государственной аккредитации.
В отраслИ реtIлизуютсЯ требованиЯ Федерального закона Л!273-ФЗ кОб образоваlrии ll

РоссийскоЙ Федерации>, обеспечиваетсЯ поэтапное введение новых федералыt1,1х
государственных образовательных стандартов: дошкольного, начальноI,о общего и основII()l1)
общего образования; начального общего образования Об1..lающихся с Овз; обучающихся с
умственной отстаJIостью (интеллекryальньь,rи нарушениями).

сеть образовательньrх учреждений Хорольского мунициllального округа. ll\
количествО и видовое разнообразие позволяеТ в полноМ объеме реапtизовывать требоваltrrя
Федера_пьногО закона ЛЪ27З-ФЗ кОб образоВании в Российской Фелсрации>, обесttечrtваll,
соответствие качества обучениЯ в соответствии с экономическими и социiUIыIыi\l l.]

требованиями, адаптациЮ выпускникоВ школ к новыМ социalльнО - экоIIомическим усJlоI]ияNl.
повышение их конк)рентОспособностИ и в целоМ модернизацию системы образования lз

Хорольском муниципаJIьном округе.
!ошкольньтй уровень образования обеспечивают 8 мунициllальньп /(ошколыIых

образовательных уrреждений и б территориа,rьных гр}.пп в 8 населенrlых rIунктах.
Школьный уровень образования обеспечивается l l мунициIIалыIыNI1.I

общеобразовательньIми учреждениями, расположенными в 9 населенных пунктах.
Муниципатьные учреждения дополнительного образования расположеltы в jll]}x

населенных пунктах округа и обеспечиваtот дополнительное образование детей следуюlllllх
направленностей: спортивно-оздОровительЕое, военно-патриоТическое, хуложественн()-
эстетическое.

В ХОРОЛЬСКОМ муниципальном округе иные постtlвщики образовательньж услуl, (иI1LIс
некоммерческие организации, коммерческие юридические JlиIlа, индивилуalлыl1,1с
предприIrиN{атели) отсутствуют.

Методическое сопровождение образовательной деятелыtости осупlес.tвJlяс l.

муниципальное казенное учрея(дение <Служба обеспечения деятелыlости образователыIых
учреждениЙ ХорольскогО муниципальноГо округа Приморского края> (да,,rее - МКУ KC()/l
МОУ Хорольского МО>).

.Щошколыrый ypoBerrb образования
Приоритетными направлениями деятельЕости в сфере дошкольного образоваtt1.1я

являются:
- сохранение, обеспечение стабильности фl.нкционирования и развития ccl1.1

образовательньrх уrреждений, реаJ,Iизуощих общеобразовательные программы лоIлколыl()l ()

образования;
- выполнение требований Закона Российской Федерации <Об образовании lt

РОССИйСКОй ФеДеРации> в части обеспечения государственных гарантий ltoJlyчellllrI
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Xopo;lbcKolrl
муниципального округа;

- ОбеСПеЧеНие организации, управления и методического сопровождеtIия качес,t,l.]а

дошкольного образования в рамках ремизации федеральных государстl]енll l,]x
образовательных стандартов дошкольного образоваЕия, создitlIия в дошколыll,]х
образовательных уiреждениях необходимьпr условий для обесlIечения качественн()l()
ОбРаЗОВаНИЯ За счет организации многоуровневой предметно - развttltаtощей срелы. Il()Il1,I\
подходов к содержанию и методическому сопровождению дошкольного образоваlttlя.
оказаниIо дополнительных образовательных услуг, в том чисJIс платных;
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- обеспечение доступности инклюзивЕого образования ilJIя дсlсii
дошкольногО возраста с оВЗ через выполнение дошкольны]!{и образоваl,ельны II и

учреждениями мероприятий индивидуarльной программы реабилитачии и реабилитачии леrсii-
инваJIидов и определения иIцивидуальных образовательньD( маршрутоIr детей с ОI}З:

- организация системы непрерывного образования педагогических кадров доII|колыILlх

образовательных уrреждений.
В количествеНном отношенИи сеть дошкоЛьньж учреждеНий составляет болес Tpctrt

всеХ образовательньпr уrреждений округа. она представлена 8 муниципалыlLtпlll

дошколь;ымиобразовательныN{иrrреждениями(4-вс.Хороль,З-впrт.Ярославский, 1- 1l

с.сиваковка). Четыре муниципrшьных учреждения имеют б территориаJlьно-обособлеtt t t l,tx

групп полного дня для детей дошколь}iого возраста в селах муниципалыlого райоtrа
(с.Новодевица, с.Поповка, с.Благодатное, с.Вознесенка, с.Лучки, микрорайон авиагороJ(кtl

с.Хороль).
Во всеХ функчионируЮщих дошкольных образовательных оргаllизациях IIpeJlcl'al}JIctl

широкий спектр образовательньD( услуг по приоритетному направлению реаJlизаItllll
образователыrОй программы, ежегоднО приобретается уrебное и игровое обору,,(ованис.

средства обучения в соответствии с требованиями Федерального государс'гвеIlIIоlI)

образователыlого стандарта (далее - Фгос) дошкольного образования,

Полttостью закрьпа очереДность по детям от 3 до 7 лет и от 1,5 ;to 3 лет,

,Щоля дошколЬньж образоваТельных органИзаций, В которыХ создана }lIИt]OРСаJIIrIlаЯ

безбарьерная среда дJUI инклюзивного образования детей-инвалидоlз. в общем коJIичестI}с

дошкольныХ образовательнЫх организацИй Хорольского муIlиципrrльного oкp},l,Ll

составляет 1007о.
Школьный уровень образования

школьный уровень образования обеспечивается 11 муниIlипtulыlыNl ll

общеобразовательными учреждениями из них 8 средних школ и З осlIовIlых. (в том числс,1

малокомплектные школы), расположенными в 9 населенных пунктах,
ЧисленIlость детей, получивших услугу по предоставлелIиIо общс.llос,гупноI,()

бесплатного начального общего, основного общего, среднего обцего образования lI()

осIIоI]ным обцеобразовательным программам в муниципirльных общеобразова,I,еJIыI l'tx

учреждениях мунициllаrьноГо Хорольского округа последние 3 года стаби:tыlо 2991

".nou"n 
в 2019 году,2993 человека в 2020 году, 2 997 человек в 202t r,оду. За перио.,t с 20] I

года поэтапно введены Фгосы общего образования и в 2021 го.,rу для учаIl1ихся ll_x
классов учебный план составлялся в соответствии с ФГоС среднего общего образоваttия..

.Щоля выпl,скНиков муниципальных общеОбразовательньгх организаций, сдавIIIrlх

единый государственный экзаN{ен, как по основНым предметаN{, так и по прсдмстам II()

выборУ (прочентов), в общей численности выпускников мунициlIалыI1,1х

общеъбразовательньж организаций Хорльского муницршauъного округа составляс'г 897о.

в мБоУ средняя школа пгт.Ярославский 7l учащийся занимаIотся во BTopyIo cN{cli).

что составляет 2.ЗбУо от в общей численности обrrыощихся общеобразtlва,l'сjtыl ых

организаций.
В Хорольском муниципальном округе удельньй вес числеIIIIости обучаIоIl1ихся.

занимаIощихся в первую смену, в общей численности обуrающихся общеобразова,l,елы] ых

организаций сос,гавляет 97,64О%;

СистемаобцегообразованияХорольскогоМУнициПаJIЬноГоокругаобссtIечиltllсt.
возможность lIоJучения образования детям-инвалидам и детя]\l с ограIlи чеIlIIы\l lI

возможностямИ здоровья. в 2019-2020 учебном году обучение на 
"toмy 

(по мсllиrlиItскиrl

показаниям) организовано для 54 учащихся (в 20l8-2019 году - 45 учаII(ихся, в 20l7-18 1,o:t1-

4З учащихся). В 202l году в 5 обцеобразовательньIх )п{реждениях оргаIIизоваIIо l2 классilв

для обучениЯ по адаптироваНным образоваТельным программаlJ\d для учашIихся с yпlcTtteIllloii

отс,гаJIосl,ыО (интеллектуалЬными нарушеНиями), В которьж обучаются 103 ребеrlка (в 20lti-

2019 году 86 человек, в 2017-18 году-89 человек), Доля детей-инваjIидов и лс,гсй с ()I}'J.

которым созданы услоtsия дJlя получения качественного начаIьноl,о общего. ocIIoBII()l (]

общЁго, среднего общего образоваItия, от обIцей численности таких деr,сй состав,tяет 100%.



9

В образовательных у{реждениях Хорольского муниципального округа работаrо.г З.lЗ
педагога: 222 в общеобразовательных учреждениях, 99 в дошкольных учреждеllиях и 22 rl

учреждениях дополЕительного образования. Укомплектованность мупициIIаJIыIых
образовательных учреждений педагогическими кадрalми, с ччетом рабо.гы ll()
совместительству, составляет 100%. Работа с кадровым ресурсом о,tрасли образования lt
ХОРОЛЬСКОМ МУНИЦИПапьном окр}те направлена на привлечение в сферу образоваllия IIoBol1)
ПОКОЛения педагогов, на совершенствование системы переподго,l,овки и повыUIсIIиrl
квмификации педагогов города.

Педагогический стаж от года до 5 лет имеют 46 педагогов (13% от обшlего чис.ltа
педагогов округа), у троих стаж менее года.

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации ll()
дополнительным профессиональным программам увеличилась с 136 человек в 2018 году,lкl
253 человек в 2019 году, в 2020 году 450. В течение к.Dкдого учебного года от 607о lto J 0'И,
педагогов повышают квалификацию на курсах, семинарirх, конференциях.

Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 13 зданиями. Все здания
образовательных уrреждений построены в период 1950 - 1990 годов, в связи с чем. 32О% и,з

IIИХ ИМеIОТ ИЗНОС бОлее 707о. Ежегодно в общеобразовательЕых учреждениях выполtlяlо,tсrl
текущий ремонт, благоус,тройство территории, в 20l9-2020 уч. году llроводилисl,
мероприятия по l00% оснащеЕию, переоснащению уrебниками, учебными ttособияtrtлl.
ОбОРудОваIIием в соответствии с требованиями ФГОС общего образоваIIия. Однако серьезtttlil
прОблемоЙ остается изношенЕость инженерных система и технологичсского оборудоваttии.

АНаЛИЗ СОСтояния муниципальной системы образования Хорольского муIIициIIаJlы Iol1)
округа позволяет вьцелить наиболее острые проблемы ее развития:

- существует дефицит молодых специаJIистов и квшrифицированных педагогических
кадров;

- пеобходимо дальнеЙшее развитие и обновление профессио}lаJIьных комгIсrсrttlиii
работников образования.

- Приоритетньтми задачами в ближайшие 3 года являются:
- доведение доли детей, охваченных различньIми формами отдыха и оздоровления ()1

общего количества детей школьного возраста до 60 7о;
- степень удов-цетворенности населения качеством и доступностью предос],авлеIIия

образовательных услуг до 8З,2Оlо;

- доведение удельного веса численности обучающихся в образова,I,ельных оргаlIизаIlия\
общего образования в соответствии с федеральными государственными образоватеJIыIыь,I и

СТаНДаРТаМИ, В ОбщеЙ численности обучающихся в образовательных организациях oбIllclrl
образования ло 100%;

- доведеItие в образовательных учреждениях Хорольского м)лиципальноI.о округа. в
которых обновлено содержание и методы обучения предметной об';tасти <Техttология> и

других предметньж областей до 70Уо.
Выполнение запланированных мероприятий муниципальной лрограммы создасr, к 202]

гОду условия для устоЙчивого функционирования развития системы образования и обесIIе.lи l

получение положительного результата для всех участников образовате_ltьных отношеlIий.

.Щополнительное образованпе
В Хорольском муниципtlльном округе 2 учреждения дополнительного образоваllия

осуществляIот деятельность по различньrм направлениям: спортивно-оздорови,геJtыIо\l)..
художественно_эстетическому, техническому, гражданско-патриотическому.

В ll общеобразовательньIх )п{реждениях работает 48 кружков и секций, tt K0l()|l1,1x
занимаIотся l 838 человек (61,,2%).

В Хорольском муниципальном округе иные поставщики образовательных ус.JIуг (иIILIс
некоммерческие организации, коммерческие юридические лица, индиви,]lуалыI1,1c
предприниматели) отсутствlтот.
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Численность детей, полr{ающих услуги в учреждениях дополнителыIоII)
образования в Хорольском муниципальном округе },величилась с 1364 в 2018 году;lо 146]
в 2021 году, В ДООЦ <<Отечествоr> созданы условия для получсIIия дополнителыIоl I)

образования детьми-инваJIидаI\,Iи и детьми с ограниченными возмоiкностями здоровья. il
также на базе ДООЦ <<Отечество> организованы 9 отрядов кIОнармии>, обItlсii

численностью 226 человек.
Планируется охват детей дополнительным образованием: в 202l году - 58 процен,[()в.

ь 2022 году - 59 процентов; в 2023 году - 60 процентов; в 2024 году - 60 процептов.
В помещеrlиях дополнительного образования также актуtlльны ltроблемы. связаIIныс с

изношенностью инженерных систем и оборудования, недоста,trlчной оснащсIiносl 1,I()

Itrатериальной базы, Кроме того, существует спрос на оказание },слуг дополнителыI()l ()

образования технической fiаправленности, в том числе услуг <<Робототехника> ltrt

территориИ ХорольскогО муницип!lльноГо округа. ОднакО сущес,l,вуIощм матсриaUlьII()-

техническая база lte позволяет значительно увеличить объем предоставления ycll\ ]

указанных направлений. В общеобразовательньж учреждениях число детеЙ, oxBatlellllt)lx

деятельностыо детских технопарков (Кванториум) (мобильных техIIопарков <Кван,r,ориулr > )

и других проектов. нzlпрtlвленных на обеспечение доступIiости дополнитеJlЫ l Llx

общеобразовател ьн ых прогрzlмм естествен нонаучной и техничсской IIZlправлсllllосIr.'ii_

соответствуюЩих приоритетНым направленИям технологического разви,гия дос,l,игаI(),l Ilc

более 5%о.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОI,РАММЫ
Idелями развития образования являlотсrl :

- доступностЬ обрiвования, KoTopfui характеризуетСя, в том числе досl,упностью дошкоJIыI()I ()

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (oxBal летей доIпколы l Lll\Ill

образователыIЫми организацИями в возрасте от 2 месяцеВ до 3 леr,): в 2020 гоlr} - jl() {)5

процентов; в 202l голу - до 70 процентов; а 2022 году - до l00 проuеrrr,сlв; в 2023 году - до l()()

процентов;
- воспитание гармоIlично рiввитой и социально ответственной личности на основе jlyxol]II()-

нравственныХ цеIItIостей народоВ Российской Федерации, историtIсских и пациоlIа,ILI I( )-

культурных традиций, которое обеспечивается:
- увеличеlIиеМ доли детей в возрасте от 5 дО 18 лет, охвачсllIIых IIополIIи,I,еJIыI1,1i\I

образованием, в общей численности детей этого возраста:

в 2021 году - 58 процентов;
в 2022 году - 59 rrроцентов;
в 202З году - 60 процентов;
- достижениеМ доли детей в возрасте от 5 дО 18 лgг, испоjIьз}тощих сертификаl1,I

дополIительноГо образованиЯ в стаryсе сертиd)икатов персонифицироваt r t tого финансироваtlиrl:
в 2021 году - 5 процеtrтов;
в2022 году - 7 процентов;
в 2023 году - l0 проltентов;
- достижением числа детей, охваченЕых деятельностью детских техtlопарков <<Кваtlториуrt>

(мобильных технопаркоВ <Кванториуrv>) и других проектов, направJIснньж на обеспечеttt,lс

доступности доIIолнительнЬD( общеобразовательньrх программ сстественнонаучrlоii lI

технической направленяостей, соотвс1ствуюцих приори'l'сIныNI направ"цеIIиrl\l
,l ехнологического развития:
в 202I году - I0 проuентов;
ь 2022 rоду - 10 lrроцентов;
в 2023 голу - l0 прочентовl

- численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность общестl]сIlIIых объсдиttеtlий ttlt

бzве обрсвоватеJlы Iых органиЗациЙ общегО обрд3ованиЯ (нарастаtоtципл итогом): в 2021 го;11 -

0,0016 млп. человек; в 2О22 году - 0,00l7 мJIII. человек; в 202З голу - 0.00l9 млн. чсJIоl]ек: I}

2024 году - 0,0020 Nlлн. человек; в 2025 голу - 0,0020 млн. человек.
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Задачв Программы:
! внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования HoBbIx MeTo,rK)B

обучения и воспитания, цифровьIх образсвательных технологий, сеl,евого взаимодейс1l]иrl_
обеспечиваIощих освоение обriающимися базовых нiвыков и умений, повышение 1.1x

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательныЙ процесс, а также обновлеIIис
содержания и совершенствовilние методов обучения предметной обласl,и (Техно.]]огия):
1 создание условий для раннего ра_}вития детей в возрасте до трех ле,l-_ реализация ttpol,pttN,lNt1,I

психолого-педагогической. методической и консультативной пом()lItи родигсляrt _lclcit.
получающих дошкольное образование в семье;
! формирование эффективной системы выявления, поддержки и разl]ития способIiостей ll
талантов у детей и молодежи. основанной на принципах справедли l]oc] и- всеобшносrи ll
направленной на самоопределение и профессиональнуо ориентацию всех обучаIощихся.

Развитие и поддержка иЕициатив детей образовательных учреждений oKpyl,a.
направленных на вовлечение детей в социально-культурную, научllо-исследователl,скуl().
спортивIrую деятельность.
i модернизация дополнитеJIьного образования, в том числе IIосредством внелреIlrlя
адаптивньIх, практико-ориентированных и гибких образовательньж прогрzlмм; формироваlrис
системы конкурсов в цеJIях предоставления возможностей д:lя профессионаJIыI()I ()

са,vоопределения;
! реализацr" механизма персонифицированного учета детей, получаIощих дополнитеJIьll( )с

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые l} совокуп}Iости созltаI()l
систему персопифичированного дополнительЕого образования;
! urедр"""" национальнойсистемы профессион€rльного роста педагогических работников;
! создu""е условий для развития наставничества, поддержки общсствеrrных инициатиl} l]

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
Програмr,Iа реализуется с 202|-2024 годы, в один этап.

Iч. основныЕ мЕры прАвового рЕгулироlrАния
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ключевылr финансовым механизмом регулирования I[рограммы яI]jIясlся

финаrlсирование муIlиципальньrх образовательньгх }пiреждений, ()существляIощих cI}()I()

деятельность в сфере образования. Результагы lIрименения данного IlсханизN{а оцениваIоlся
индикаторами и показателями, указанными в приложении Nэ l к Програrtлtе.

Ч. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАJIИЗУЕМЫХ
В СОСТАВЕ ПРОГl'АММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬ[IIrIХ МЕРОПРltrl'[ИЙ

В Программе предусмотрена реаJlизация четырех подпрограмм: кРазвитие сисl,сN.]1,1

дошкольного образования) (приложение JФ2 к Программе), (Разl}lr'Iие сис,[емы обll(сl1)
образования) (прилоrкение No3 к Программе), кРазвитие сисl,сNrы доIIоJIни,I,е:I1,I l() l1)

образования> (приложение Nэ4 к Программе) и (Развитие системы поиска и поддер;,кlitl
талантливьж детей образовательньD( уrреждений Хороьского м},ниципаJIьного окр}]а
Приморского крм) (приложение N95 к Программе) и отдельных мероприятий.

В рапrках отлеJIьrtых мероприятIlй муIl]Illипальное казеlIIrое ),rlpeяiJteIIIre <<C.lI1,b-бir

обеспечения деrlтсльIlости муниципальIlых образовательпых учрс;lцений Xopo.rIbcKol ll
муниципалыIого округа Приморского краяD реализуется следуtоIIlсс:

Задача 1. Участие в организации предоставления общедоступIIого и бсспла1,1lоl tl

начального общего, осIiовного общего, среднего (полного) общего обрatзования llo ocHoBII1,IIl

обцеобразовательным программам.
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Задача 2. Участие в организации предоставления дополнительноI о

образования детей, общедоступного бесплатного дошкольного образования и отдыха де'геЙ rз

каникулярное время.
Задача 3. Осуществление отдельньж бюджетных полномочий l Jlавllого рхспорялитсjlя

бюджетньтх средств. Компетенция и порядок осуществления УчреlкдеIlиеп,t о,l,лелыI1,1х

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношеIIи11

получателей бюджетных средств- муниципальньrх образовательньж учреждений Хорольскоt tl

муниципального округа Приморского края, устанавливается муниципа-lыlым правовы\{ aк'l1)\l

администрации Хорольского муниципалыIого округа.
Задача 4. Участвует в формировании бюджета Хорольского Myt lици пzrл ьного округа ll

части планирования расходов на образование.
Рассматривает и согласовывает сметы расходов образова,t,ельных учрежленllii

Хорольского муниципального округа.
объем и источники обций объем финансирования на мероприятия.

финансирования реализуемые службой составит - 47 l77 716,64 рублей.
мероприятий в том числе:

Объем средств местного бюджета составляет - 46 974 059,84 рублей,
в том числе:
2021 год - 16 868 200,00 рублей;
2022 год- 14 427 З00.00 рублей;
2023 год - 15 678 559,84 рублей;
2024 rод 0,00 рублей.

Объем финансирования из средств краевого бlо.ltNtета
(субвенций) на мероприятия, реzцизуемые службr lii
составит 203 656,80 рублеЙ, в том числе:
2021 год - 20З 656,80 рублей;
2022rод- 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;' 

2024 год 0,00 рублей.
vI. цЕлЕвыЕ индикАторы и покАзлтЕли проl,рАммы

Сведения о показателях (инликаторах) Программы с расшифровкой плановых зНаЧL-lIllii

IIо годalм и этапам ее реализации представлеfiы в приложении Nчl к ПроI,рамме.
Индикаторы частично представлеI{ы среди показателей для оцелlки эффективносlll

деятельности оргаllов местного самоуправления. Опи могуг оценивагься ежегодIIо Ila ocllolrc

данных формы федерального статистического наблюдения. В качестве основных гlоказате';tсii.

характеризующих реаJIизацию Программы, определены след},ющие показатели:
- степенЬ удовлетворенНости населенИя качествоМ и доступII()сl'ыо пpejlocTaBJlel I I lя

образователыlых услуг;
_ доля выпускников государственных (мl,ничипальньгх) общеобразова-r'с.'Iьных ОрГаНИЗаЦИй. llc
сдавшиХ едиltый государственнЫй экзамен, в общей числсlIIIости выIlускников
государственIlых (муниципальньrх) общеобразовательных организаций;
- доля детеЙ в возрасте от 5 до 18 лет, охваченньЖ дополнительным образованием, о,г oбrrLcii

численности детей этого возраста;
- доля детсй в возрасте от 5 дО 18 лет, исполЬзуIощих сертиdllrкаты допо-цни,[елыlоl1)

образоваllия в с,гатусе сертификатов персонифиttированного финансироt]аllия;
- числО детей, охваченНых деятельносТью детскиХ технопаркоВ <Кваtlториум> ( ьtобильttt,rr

технопаркоВ ''Кванториум'') и другиХ проектов, направленныХ на обеспечение лостуIIllос llI

лополнительных общеобразовательных программ ecTecTBeHHoHay,tt lой и ТехНическl'й

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологи(|еского развития:
- удельный вос численности высококвалифицироваЕньIх педагогических работlIиков в ОбtltСй

численности квштифицированIIьп педагогических работников в сфере образоваtlия.



13

ЧII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУlIИЦИПАЛЫlОЙ
ПРОГРАММЫ

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет cpcj(cllt
краевого и местного бюджетов с расшифровкой по подпрограммам, а также по гоJlit]\л

реализации Программы представлена в приложении No б к Программе.
Объем финансирования Программы составляет - | 919 754 864,40 рублей.
Расходы на реализацию Программы предусмац)иваются за счет средств KpaeBol ()

бюджета, бюджета муницип,tльного образования и внебюджетных ист()lIников.
Общий объем финансирования мероrlриятий Программы за счет средств Mecl,Il()I()

бюджета составляет l 919 '754 864,40 рублей, в том числе
2021 год - 724 817 |69,46 рублей;
2022 rод - 582 021. 4З4,25 рублей;
202З год- 612916260,69 рублей;
2024rод 0,00 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет -l 123 618 479.00 руб-rrсii. в

том числе:
2021 год - 364 446 226,00 рублей;
2022rод 369 422 061,00рублей;
2023 год - 389 750 l92,00 рублей;
2024rод 0,00 рублей.

Прогнозная оцеItка краевого бюджета в виде субсидий составляет -84 964 049,22 рублей, в ,trlr,l

числе:
202| год-79 452 64З,17 рублей;
2022rод-2 782 045,98 рублей;
202З rод - 2 729 З60,07 рублей;
2024 год 0,00 рублей.

11рогнозная оценка краевого бюджета в виде иньIх межбюджетных трансфертов составJIяс l -

73 008 000,00 рублей, в том числе:
2021, год - 24 336 000,00 рублей;
2022 год- 24 336 000,00 рублей;
202З год- 24 336 000,00 рублей;
2024 год 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет сре](ств местного бюджсtlt
составляет - 638 l64 336,18 рублей, в том числе:

2021 год-256 582 300,29 рублей;
2022 год - |85 48\ З27 ,Z7 рублей;
202З год- 196 100 708,62 рублей;
2024 год 0,00 рублей.

Привлечение внебюджетных источников осуществляе,гся соисполIIитеJIяN,] и

плуниципальной Программы,
Мероприятия Программы в установленном порядке могут уточняться, а об,l,е;u1,1

финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов краевого бrоджета rl

бюджета муничипального округа.

VIII. мЕтодикА и систЕмА покАзАтЕлЕЙ оцЕнки )ФФЕктиI}IIос,1,1.|
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной програl\{мы осуществлястся ]lа

основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муlrиtlипмьной проI,раNIм1,1

является выполнение запланированных промежуточных показа,l,слей и индика,l,ор()l}
плуниципальной программы в установленные сроки.
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оценка эффективности реализации муниципальной программы и вхоllящих lr

нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степенИ достижениЯ целей и решения задач муниципальной програмNILI

(полпрограммы);
- степени соответствия заплzlяированпому уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной прграммы (подпрограммы).

В качестве целевьIХ индикаторов оценки эффективности реализации муниципалыltlii
программы используются показатели, }твержденные Указом Президента Российскtlii
ФедерациИ от 28 апрелЯ 2008 г. Ns 607 коб оценке эффекТивностИ дея,гелыIости оргаII()II

местного самоуправления городских округов и муЕиципальных райоttов> и пос,[аноl]Jlенис\,,

Губернатора Приморского крirя от 16 апреля 2013 г. Ns 51-пг <об оценке эффекr,ивttос,l и

деятельностИ оргавоВ местногО самоуправленИя городскиХ округоВ и муниIIипаJIыlых paйolllrlr

Приморского края>.
8.2. В дополнение к показателям! },твержденньтм Указом llрезидента Российскtlii

Федерации от 28 апреля 2008 г. Jф 607 коб оценке эффективности деятельности оргаlIо]}

N{естного самоуправления городских округоВ и муниципirльных райоltов> и пос tаIIовлсItис}l

Губернатора ПриморскогО кршI оТ lб апреля 2013 г, М5l-пг <об оценке эt|lt|lек-l,ивtlос rrr

деятельнос'гИ органоВ местногО самоуправленИя городскиХ округоВ и муниципалы|ых райоltlrtз
приморского kpaul) моryт быть использованы иные показатели, харак,tеризуюпlие рсзуJlь,lаl
от выполнения мероприятий муниципальной программы.

8.3. ПО результатаМ оценки эффеКr,riвностИ реализациИ муничипальной програNIN,l,r

могут быть сделаны следующие вьводь!:
эффективность снизилась по сравнению с плановыми значениями lteJIeB1,I\

индикаторов;
эффективrlость находится на уровне плаtIовых значений целевь]х иIlдикаrоро]]i

эффективность повысиласЬ по сравЕению с плановыми значеItиями IteJlcl}Ll\

индикаторов.
,Щополнительно эффективность реаJIизации муниципшIьноЙ программы 1]а о,гrIстIILIll

финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года,

8.4. Снижение или повышение эффективности м}ниципаllьной проtpаммы ll()

сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов являстся основаIlисм ,rt]lя

уменьшения или увеличе}tия в установленном порядке объема средс,l,в бtоJtжсtа

муниципаJIьпого района, вьцеляемых в очередном финансовом гоjlу на ее реаIизаltиl().
снижение эффективности муниципarлы{ой программы может являться осIIоваIIием 

"tjlяпринятия администрацией Хорольского муниципального окр}та реIIIения о сокраlцеIIии с

очередногО финансовогО года бюджетНых ассигнованиЙ на реалIi:lациIо муIIиIlи llarл ы l( )ii

программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализаl(ии.
8.5. СведениЯ об оценке целевыХ индикатороВ и эффективнОСТи муниrtиtlа_'Iыttlii

программы за отчетный финшlсовый год, динамика целевых значеrIий иIIJLикатор()l]

муниципальной программЫ предоставляются ответственными исполIlптелями II() (lopMy;rarl

NlJ',l! 1, 2, З,4,5,6 настоящего Порядка. .Щипамика фактически достигIlу,tых зrrачсltий I(eJlel}1,Ix

индикатороВ приводится, начинМ с первогО года реализации Прот,раммы и llo кажJк)]\])

последуIощему году, вклIочаrI отчетный год.

oueHKa эффективности реализации целевых индикаторов муttиllипшlыlоЙ прогРаlt{i\l1,1

производltтся п}тем сравнения фактически достигнугых значений цслевых иtI,I(икаторов с

установленными программой значениями.
8.6. Оценка эффекгивностИ реализациИ отдельногО Itелевого иIlrl,ика,l,()l]|r

муниципмьноЙ прогрzlммЫ определяетсЯ на основе расчета коэффичиента эфtРекr,ивlltrс t lt

отдельного целевого индикатора:
Форrrула N, J

т
if

l\ - ------

ti т
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ln

- коэффициент эффективности хода реarлизации i-го целевоI,0к
ti

индикатора муниципальной программы;
Т - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигн)лое в ходе
if

реализации муниципальной программы;
- нормативное значение i-го целевого индикатора, }твержденIIое

in
муниципальной программой;

i: [1...m] - порядковый номер целевого индикатора из количества
индикаторов муниципа,rьной программы m.
8.7. ПРИ ОЦеНКе ЭффеКтивности целевых индикаторов по показатсJIям, характеризуюIl lи Nl

СНИЖеНИе НеГативных социfu'rьно-экономических явлений, таких, как: смертность насеJIеllия.
заболеваемость населения' количество зарегистрированных преступлений И лруl их. -
применяют коэффициент эффеюивности, рассчитанный по форме:

Формула N, 1
т
1n

т
if

8.8. ОЦеНКа эtРt!ективности достижеIIия отдельного целевого инлl{кагора мунициllful1,1l()lt
программы определяется как:

Формула М З

Е :К х l00%,
ti ti
где:

- эффективность хода реализации соответствующего целевоI о

индикатора муниципаJIьной программы (процентов);
-коэффициент эффективности хода реализации соответствуlоlцего

целевого индикатора муниципальной прогрzlммы.
8.9. Оценка эффективности реализации муниципшrьной прогрzlммы в целом оIIределясl ся

на основе расчетов итоговой сводной оценки по следуrощей форме:

т

к
ti

Е
ti

к
ti

m
SUM Kti
i=1

Е: -_---------- х l00%,
m

где:
Е - эффективность реаJIизации муниципальной программы (процентов);
SUM - обозпачение математического суммирования;
kti - коэффициенты эффективности хода реализации индикаl,оров

программы;
m - количество индикаторов муниципальной прогрzlммы.

Формула Лi 4

муниципалыlой
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8.10, .Щоля детей в возрасте от 5 до l8 лет, получаюцих дополните-цыIос
образование с использованием сертификата дополнительного образоваrrия, в обIttсй

численностИ детей, полуlаЮщих дополнительное обрtвование за сче1' бюджетных средств (за

исключением обучающихся в детских школах искусств)
характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнителыI()I1)

образования детеЙ.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 ';teT, использующих ,l(jlя

получения дополнительного образования сертификаты
дополнительнОго образованИя, к общеЙ численности детей в возрасте от 5 до 18 Jlcl.
получающих дополнительное образоваIIие за счеТ бюджетньrх срслств(за исключеIIис\l

обучающихся в детских школalх искусств).
Рассчитывается по формуле: 

Формула л} 5
Спдо= (Чспдо / Чобу.r5- 1 8)* 100%,
где:
Чспдо- численность детей в возрасте от 5 до l8 лет, использующих для lIолучения

дополнительuого образования сертификаты дополнительного образоваltия;
Чобуч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получаюI]lих допоJIнительн()с

образование по программам, финансовое обеспечение которых осущесl,вляется за счет

бюджетных средств (за исключением обучаtощихся в детских школах искусств) (по

объектный мониторипг).
8.1 l. .Щоля детей в возрасте от 5 до l8 лет, использующих сертификаты дополнителыl()l ()

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансироваttия характериз},с l

степень вIlедрения механизма персоltифицироваIIного финапсироваtlия и лостуIlносlL
дополнительного образования.

ОпределяетсЯ отношениеМ числа детей в возрасте от 5 до 18 jteT. использующих ,:1,1я

получения допопIlительнОго образования сертификаты дополнительного образования в

статусе сертификатов персонифицированного финаясирования, к обцей численности деr,ей ll

возрасте от 5 до i 8 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Рассчитьпlается по формуле:
Спф: (Члспф / Ч5-18)+100%,
где:
Члспф - общая численНость детей, используIощиХ сертификаты дополI I ителыIого образоваlllrя

в статусе сертификатов персонифицированIIого финансирования,
ч5-18 - числеItностЬ детей В возрасте от 5 дО 18 лет, проживающих на территори1.1

Хорольского муниципального округа.
8.12. По результатам оценки эффективности реаJIизации Програлrмы отдел экономики l]

потребительскОго рынка администрации Хорольского муниципацыIого округа го,I,оl,}tt l

заключение об эффективности реализации Программы, и предостаI]ляет его вместс с()

сводным докладом о ходе реализации программ за отчетный год главе Хорольскоt о

муниципаJIьного округа - главе администрачии Хорольского муницилального округа.



Приложение ЛЪ 1

к муниципальной программе
<Развитие образования Хорольского муниципального

округа Приморского края) на 2020-2024 годьl
вЕдЕtIия

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
<<Развlrтltе образоваIIия ХоJrольского мyI|,t Il Ir II:lл ь tl о го окDl,га П DIl ilIоDского кD ая)) Hil 202|-2024 годьl

2027202з 2024 2025 2026
Ед.
изм 2021 2022

Ns
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

l06 7 8 93 5l 2
82,6 8з,281,3 81,7 82,з% 8l ,3Степень удовлетворенности населения качеством

и доступностью предоставления
образовательных услуг

l l

60 6059 60 60 6058Доля детей в возрасте от 5 до l8 лет, охваченных
доtlолнительным образованием от общей
численности детей этого возраста

|.2.

60 60 6055 5850Доля детей лоlпколь}lого возраста от 1,5 до 7 лет,
которым обеспечена доступность дошкольного
образования от общей численности детей
дошкольного возраста в Хорольском
муниципальном округе Приморского Kptul

l .:]

,Щоля выпускников, успешно сдавших единый
государственный экзамен (да:Iее - ЕГЭ) как по
основным предметам, так и по предметам по

% 90 92 929l 92 92 92

выбо lI оцентов);

2.\ Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет,

которым oбectte.rerla доступность дошкольного
образоваtrия о,| обшей чис-,lеннос I и -rе,Iей

дошкоJьного возраста в Xopo.1IbcKoM

2.Подп :rмпtа ЛЪl <<Развrrтrrе ctlcTeMы доl кольllого образования))I,p
5tl 60 6() бl 6250

муниципальном ок l,e П ll\1o I,() к ilrI

значения показателей

4
8l ,4

60

55

1.4.
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l00 l00l()0l00l00 l0()l00
.Щоля летей в возрасте от 3-х до 7 лет.

получающих доlпкольную образователыlую

услугу и (или) услугу по их содержанию в

организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в

общей численllости детей от 3-х до 7 лет,

стоящих в очереди IIа полrlение места в

дошкольные образовательные уrреждения (далее

о

),,2

J ]J, ззll
ед

Количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых были
проведены капитальный ремонт зданий и (или)

иство tlбл с

z.,

I00l00l00l00l0090
ед.

.Щоля воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет,

посещающих частные и муниципальные
организации, осуществJIяющие образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования в общей доли детей от
1,5 до 3 лет, стоящих в очереди на пол)п{ение

Mec,I,a в оу.

ll88lt 8lJ 8ед.
2.5. Количество доrшкольных образовательных

организаций, в которых создана универсальнfui
безбарьерная среда для инклюзивного

азования детей-инвалидов
3. Подпрограмма М 2 <<Развитие системы общего образования))

92 929292929190,щоля выпускников, успешно сдавших единыи
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) как по

основным предметам, так и по предметам llo
п центоl]

flоля уlащихся, которым доступно образование
в соответствии с современными стандартами от
общего количества обучаtощихся в Хорольском

ниципальном 0к гсП имо ског() iUI

% 89 100 l0089 90 90 l с)0з.l

2.4.

l00

выбору );

з.2,.



20 20 20 20% 15 l8 20J,J ,Щоля одаренных детей школьного возраста,
занявших призовые места на краевых,

регионмьных, всероссийских и международных
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных
конкурсных мероприятий, в общей численности
детей школьного возраста принимавших участие
в данных конкурсах.

20l5 20 2() 20 2оl5з.4. .Щоля обучающихся общеобразовательных

учреждений, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и
индивидуаJIьный учебный план обучения с
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой
образовательной среды;

l00 100 1 l00% l00 100 l00!оля обучающихся в общеобразовательных

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

100l00 l00 l00 l00 100l003.6. ,Щоля общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям
пожарной и антитеррористической
безопасности, в обцем количестве
общеобразовательных rrреждений (процентов);

li5 85 85 85%Оснащенность школьных столовьIх
(пищеблоков) современным технологическим
оборудован ием (процентов);

ед l1 ll ll 1lз.9 Количество общеобразовательных организаций,
вкоторыхсоздана универсальнаJI безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов.

!оля учащихся, охваченных горячим питанием,
о], общей численности обучающихся в
обItlсоб азовательных еждеI] иях.

/о l]6 86 87 87

00з,5.

з.7.

j.8.



4

llllll 11едколи.tество учреждений, в которых проведены
мероприятия по обеспе,lеttию требований
IIожа Ilои оезопаспости.

1l lll1llел

установлены системы видеонаблюдения и
учреждеIlии,коли.lество

ения.()

в которых

2 22ед, 2з.l2 Количество муниципальньtх
обшеобразовательных организаций. в которых
были п ведены капитальные монты зданий

223.1з Количество компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

а с населением до 50 тысяч !Iеловек.lI) ол
1,77 1,77|7,7l77tleJlКоличество педагогических работников

государственных и муниципальных
организаций, получающих выплаты за классное

ководство.
ll 1едКоличество общеобразовательных организаций,

в KoTopblx проведен калитальный ремонт
спортивньrх заJIов на условиях
с иtIан вания

з.l5

едз.l б

7()60 ]050

з0 jlzбчсjI

з.l4

з.l7 Лоля ,lетей, охваченных различными формами
о,l,лыха от общего количес,гва ле,tей школьного
I](),l асl,а
Количество путевок, по которым произведены

70 70

из средств
компенсации

с,l,()имос,l,и

краевого бюджета
родителям

выплаты
(законньп!{

приобретенной в
представителям) части расходов на оплату

путевки
и (и.rлr

з.18

l,аt{изациях иII,циR альных

зl з1 зl j1

з.l0.

j.l l.

ед.

l

Количество организаций, в которых построены
открытые плоскостные спортивные сооружения
на условиях софинансирования

70



5

предпринимателей, оказывающих
отдыха и оздоровления детей

услуги

9з,05 93,05 93,05 ql 5 ql 5 s] 5 s] 5
Доля детей, оздоровленных во всех типах
оздоровительных организаций, пол}^iивших
выраженный оздоровительный эффекг, в том
числе:

a,l ý9з,5 q,l 5 ql 5 9з,5 qi ý 0] ý

з.19

в пришкольных лагерях

2 2 2
,)

Количество предоставленных услуг в сфере
поддержки и развития молодежньIх инициатив,
добровольческого движения на территории
Хорольского муниципального округа
Приморского крм.

с.ц,

2 2 2

з.20

4. Подпрограмма Nс 3 <<Развитие дополнительного образования детей)>

60 60 60Доля детей от 5 до 18 лет,
дополнительным образованием
численности детей этого возраста

охваченных
от обцей

58 59 604.1.

10 10 l0 10.Щоля детей в возрасте от 5 до l8 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования

% 5 7 l0л,\

10 l0 l0Число детей, охваченных деятельностью
детских технопарков кКванториум> (мобильных
технопарков <Кванториум>) и других проектов,
направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и технической
rtаправленностей. соответствуюulих
Ilриоритс],llым ttаправлениям тсхнологичсскоI о

развития (нарастающим итогом).

чсл l0 l0 l0 l0

Число уrастников открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков кПроеКТОриЯ> кУроки настоящего) или
иных аналогичньIх по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на

раt]IIюю профориентацию.

4.4 мJIн.чел 0,002 0,0024 0.0026 0,0026 0,0026 0.002 6 0.0026

60

4.3.
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0,lб 0.1 6lt) 0,l2 0,l б 0,l бТыс.чел 0.094.5 Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными
профессиона.тьными компетенциями
(профессиона,,rьными областями деятельности),
в том числе по итогам участия в проекте <Билет
в будущее>.

IlYl l lI llIlпальIIоl,о oKpvl,il>)
l300 l з00 1300 l300чел 1280 l2905.1 . Количество одаренных детей, включенных в

муниципrlльную систему вьUIвления, рrввития и
подJlержки оларен н ых детей.

6058 60 60 60 60чеJI 555.2. Количество одаренньж детей и талантливой
молодежи, получающю( необходим}то
комплексную поддержку и развитие в

образовательных организациях (общего и
дополнительного образования) Хоро,ъского
муниципarльного округа Приморского крм

20 20 20 )r)l5 l8 20,Щоля одаренных детей школьного возраста,
занявших призовые места на краевых,

регионмьЕых, всероссийских и международных
конкурсах, соревноваЕиях, олимпиадах и иных
конкурсных мероприятий, в общей численности
детей школьного возраста приЕимавших участие
в данных конкурсах.

14 15 lб l7
%

12 lз l4[оля уrащихся 9-1l классов, принимающих
участие в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников; др}тих олимпиадах и
конкурсах, имеющих статус Всероссийских и
мехдународньгх.

5.4. ,Щоля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность. от общего числа мололежи в

Хорольском муниципalльном округе
II lI I1O кого к

l8 19 20 20 20 20 20

5.5

1300

%5.3.



ПОДПРОГРАММА
<(Развитие системы дошкольпого образоваlIпя>>

муниципальной программы
(<Разви,t,ие образования Хорольского муниципалыlого oKpyI.a

Приморского края>
на 2021-2024 rодьl>>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Прилоiкеllие Лi 2

к муниципzrльной программе
<<Развитие образования Хорольского

муниципz1,1ьного округа Приморского края)) на
2021-2024 годьt

кРазвитие системы дошкольного образован1.1я> муIrиципа:rьной
программы <Развитие образования Хорольскоr,о мунициt laJI ы IoI,o
округа Приморского края)) gа 2021-202З годы (.,tшIсс
По о ма
Управление образования администрации Хорольскоtrl
муниципrlльного округа.

Отдел учета и отчетности администраItии Xopo;tbcKol,tl
i\,I иципzlльноI,о о а.

Муниципальное казенное учреждение кСrrужба обссttсчсttия
деятельности образовательньrх уrреждеlrий ХорольскоI,сl
муниципального округа Приморского края> (;tzrлее МКУ (CO/l
МОУ Хорольского MOu); образовательные учрсждсtlия.
подведомственные управлению образования адмиIIистрации
Хо ольского м иIlипального о а,

Удовлетворение потребностей населения Хорольского
муниципального округа Приморского края в IlоJIучеllии
качественного и общедоступного дошкольttого образоваtlия-
соответствующего требованилrл инновациоIIIIого социаLIыtсr-
о иен,г оваIIIIого азвития об азования
-улучшение условий содержания детей в образовате:lьных
учреждениях, реаJ,Iиз),ющих основн}.ю обlttеобразователыtуl<l
программу дошкольного образования;
-создание детям дошкольного возраста условий равного старта дJIя
обучения в общеобразовательЕьIх )лФеждениях:
-улучшение обеспечения системы дошколыIого образования
педагогическиN{и а]\{и

наименование
подпрограммы

ответствепlIый
исполнитель
подпрограммы
Соисполни,t,е.llи
подпрограммы
участники
llодпрограммы

I {ели подпрограммы

Задачи подпрограtимы



показатели
подпрограммы

Этапы и

реализации
подпрограммы

сроки

Объем и источIlики

финансироваrlия
подпрограммы

Ожидаемые

результаты реtlлизаIIии
подпрограммы

2

-доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, полуrаlощих доlпколыIуI()
образовательнlrо услугу и (или) услlту по их содерll(аниIо l]

организациях различной оргalнизационно- llравовой форлrы и

формы собственIIости, в общей численности .tlс-t,ей от З-х ло 7 леr,:

-количество муниципаJIьньIх дошкольных образовательных
организаций, в которьIх бы,тlи проведены каllитfu,Iьный реNtоllг
зданий и (или) благоустройство территорий;
-количество дошкольных образовательных орI,ани,Jаltий. l]

которых создана универсarльнzrя безбарьсрlrая cpc.]la jljIя

инк.пюзивного об вания детеи-инвалидов
Подпрограмма реализуется с 202l по 2024 годы

Обций объём финансирования на реzlлизаIlлtю Подпрограммы
составит - 552 967 З74,61 рублей, в том числе:

202l год -240 4З2 900,93 рублсй;
2022 год - |52 ЗбЗ 7l0,2З рублей;
2023 год- 160 170 763,45 рублсй;
2024 год - 0,00 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оцеЕка краевого бюджета в виде субвепций состаtзляс,l,

- 3l0 784 078,00 рублей, в том числе:
2021 год - 100 757 344,00 рубrrсй;
2022 год- 101 988 091,00 руб:rсй;
2023 год , 108 038 643,00 рубlrсй;
2024 год - 0,00 рублсй.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий состав,:tяеr,

-75 871 890,64 рублей, в том числе:
202l год -75 871 890,64 рублсй;
2022 год - 0,00 рублсii:
2023 год - 0,00 рублей;
2024 гол - 0,00 рублсй.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за

счет средств местIlого бюджета составляе,l - l663ll405.97
рублей, в том чис..tе:

202l год - 63 80З 666,29 руб:tей;
2022 rод- 50 З'75 6|9,2З руб;rей;
2023 год - 52 1З2 120,45 руб-,rсй;
2024 rод - 0 0t) б';lсй.

- достижение охвата детей в возрасте от 1,5 JKl 3 лет раз;tичltыми
формами дошкол],ного образования до 1007о;

- доля образовательных учрежлениЙ. реали lуIощих осноl]ную
общеобразовательнуIо прогрzlмму дошкольн(rго образоваlIия. ll
которых созданы условия для организациrt образова,rе'ltыlогtl

процесса в соответствии с устirновленнып,{и прави.]Iами и

IIо мативами до l00%.
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lI. приоритЕты в сФЕрЕ рЕАлизАции пощпроl,рАммLI,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Полпрограмма разработана в целях определения приоритетных направлений раJви lия
системы дошкольного образования Хорольского м},ниципального округа Приморского края-

решения задач социально-ориентированного развития Хорольского MyIl иципа,,lьноI,о округа
Приморского краJI средствами образования.

Приоритетныпrи на период до 2024 года в развитии дошкольного образования булу-r
явля,гься следуIощие направления :

осуществлеIlие капитального ремонта зданий муниципaUIьных образовательных
учреждений для оказания услуг в области дошкольного образования ll увеличения oxBaтit
детей общедоступным бесплатным дошкольным образованием;

развитие вариативных форм дошкольного образования (групlr кратковремеIIIIог()
пребываtrия детей), использование базы учреждений дополнительного и общего образования
для организации вариативньIх форм работы с дошкольникzltirи;

укрепление материально-технической базы ДОУ для обсспечеIrия услоRий
пребывания воспитанников в соответствии с установленными законодаl,сльством правилами
и норматиRами;

обеспечение профессиональной переподготовки руководящих и педагогических
работников.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Система дошкольного образования Хорольского муницип:rльного oкpyl,a
Приморского края представлена 8 учреждениями (4- в с.Хороль,3 - в п1-I, Ярославский. 1 в
с.Сиваковка), из которых 5 учреждений - это детские сады общеразвивalющего вида с
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития (62.5%), З

учреждения- центры развития ребёнка (З7,5%). Четыре муниципальньtх дошкольных
образовательных учреждения (Nэ5 с.Хороль, Ns9, 26 пгт.Ярославский. ЛЬ2З с.Сиваковка)
имеIот в своей структуре 7 территориально обособленньж групп поjIного дня для деrей
дошкольного возраста, которые расположены в селах муниципilльЕого оttруга (с,Новолсвича.
с,Поповка, с.Благодатrrое с.Вознесенка, пгт Ярославский (микрорайон экспедиции). с.JIучки.
с.Хороль). В количественном отношении сеть дошкольЕьгх riрежде}tий составляет более
трети всех образовательньгх учрежлений округа.

Плановое количество мест для детей дошкольного возраста за п()следние четыре года
увеличилось на 190 мест за счет внутренних резервов мlтrиципальной системы образования
и открытия дополнительньж групп в функционир},ющих дошкольньD( уlреждениях.
Расширение сети позволило обеспечить доступность дошкольного образования для жителсii
с.Хороль и близлежащих сел. Охват детей услугами дошкольного образования составляст
l060 человек. В округе J8o/o детей в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачеtlы усjIугами дошколыIого
образования,аввозрастеот5до7лет-80.Очередностьдлядетейввозрастеот3до7лс,r,
отсутствует.

В детских садах Хорольского муниципального округа ПриморскоI,о края ре.rлизуIотся
комплексные и парциальные образовательные программы, представленные в системс
дошколыIого образования Российской Федерации. Наибольшее распрос l,ранение R практикс
работы педагогических коллективов полr{или комплексные програN{мы <Воспитаttис и
обучение в детском саду>, кРадуга>, <Школа 2100>. .Щоля детских садов, реаJlиз),юlltих
действуlощий стандарт дошкольного образования, составляет 100Уо.

Сеть образовательных }4{реждений Хорольского муниrlипzrльного округа
Приморского краJI! их количество по типу и виду позвоJlяет в полном об,ьеме реаrIизовыIза1l,
Федеральный закон N273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).
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Щели и задачи Подпрограммы
I_(ель Подпрограммы:

удовлетворение гIотребностей населения Хорольского муtIи l lипального oкpyl.a
Приморского края в получении качественного общедоступного бесп;lа,t,ного доIIIкольног()
образования, соответствующего требованиям инновационного социалы|о-ориентироваllноI,()
развития образования.

Задачи Подпрограммы:
апробация вариативньD( форм организации дошкоJIьного образоl}ания для успешной

социапизации детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих ДОУ. и

обеспечение им условий равного старта для обучения в общеобразоватеJl1,IIьtх учрежденияхl
улучшение условий содержания детей в образовательных учреж]lсtlиях, ремизуIоц(их

основн},ю общеобразовательную программу дошкольного образования. в соответствии с
требуемьапи правилами и норматива;

обеспечение коплплексной безопасности дошкольньD( обраa}ователыlLIX учреждений;
рaввитие одаренностей детей дошколыIого возраста в различных об:lастях;
обеспечение неlrрерывного профессиона:Iыlого образования педаг()гов !ОУ в систсплс

повышеIIия квали(lи кации.

III. ЦЕЛЕI}ЫЕ ИIlДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРЛММЫ
I_{елевыми ин,fикаторами Подпрограммы являются:
доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования;
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколыlllо образовате,ltьнукl

услугу и (или) услугу по их содержаниIо в образовательных оргаIIизациях разли.tttой
организационно-правовой формы, в общей численности детей от З до 7 лет (средrrсс
значение по району):

доля дошколыIых учреждений, в которых созданы безопасные усJIовия, необходимt,lс
для обеспечения непрерывной образовательной деятельности;

доля дошкольных образовательных учреждений с инфраструк,гурой, о,t,вечаюlllей
современным действуIощим правилilм и нормативам в сфере дошкольноt,о образованияi

СведеtIия о показателях (индикаторах) Подпрограммы с pacr lr rr(lровкой плаlIовых
зltачений по годам и этапам ее реализациlt представлеlIы
в разделе 2. Подпрограмма Nsl (Развитие системы дошкольЕого образоtlания> ПриложеItия
Nчl к Программе.

IY. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Подпрограммы включает реализациIо lrаll;rавлений:
поддеDжка и Dазвитие ваDиативных (}орм дошкольного образоваIllrя:

- открытие дополllрlтеJlьньж групп кратковременного пребывания lUIя детей 5-7 'lIe,l,. ttc
посещающих ДОУ, по программе кШкола будущего I lсрвоклассltика) l]

общеобразоватеJIьн ых учреждениях;
- рiввитие и укрепление материilльно-технической базы .ЩОУ;
_ проведеIIие переподготовки педагогических и управленческих кадров системы
дошколыIого образоваIIия.

Ч. МЕ,ХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Механизм реализации Подпрограммы ocнoBalн на обесrrс,lении дости}(еtIия

запланирован}tых результатов, установленных в Подпрограмме покlвателей, в pa]\lKax
выделяемых сре.цстll из муниципarльного и краевого бюджетов путё]\t последоватеjlыlоl\)
выполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществJIяется посредсl I]oM:

предоставлсIIия субсидий из красвого бюдкета бIодяtс,tу муниIlип&[ь}Iоl,()
образования на организацию групп краткоtsрсмеIIIlого пребывания дс,l,сii в муниIIипалыIых
образовательных учреждениях.
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VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Обций объём финансирования на ре:rлизацию Подпрограммы составит

552 96'7 З74,6| рублей, в том числе:
202l год -240 4З2 900,93 рублей;
2022 год - |52 ЗбЗ'7 |0,2З рублей;
2023 год- 160 170 763,45 рублей;

2024 rод - 0,00 рублей.
В обцем объеме финансирования:
Прогнозвая оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет - 3l0 784 078,00

рублей, в том числе:
2021 год 100 757 З44,00 рублей;
2022rод- 101 988 091,00 рублей;
202З rод - 108 038 643,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -75 87l 890,64

рублей, в том числе:
2021 rод-75 871 890,б4 рублей;
2022год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 rод - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного
бюджета составляет - 166 3 1 1 405,97 рублей, в том числе:

2021 год-63 80З666,29 рублей;
2022 год- 50 З75 619,2З рублей;
202З год- 52 1З2 120,45 рублей;
2024год - 0,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств
краевого и местного бюджетов с расшифровкой по мероприятиям, а также по годам

реализации Подпрограммы представлена в приложении Nя б к Программе.
Объемы финансовьrх средств, предусмотренньгх на реirлизацию мероприя,гий

Подпрограммы, подлежат ежегодному }тоIшению при формировании районного бюджета Ita

очередной финансовый год на основе анализа пол)ленньIх результатов и с учетоNI
возможностей краевого и окр}rкного бюджетов.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в устаllовленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с ччетом

утвержденных расходов краевого бюджета и бюджета муниципaльного округа.

vll. сроки и этАпы рЕАлизАции подпрогрлммы

Подпрограмма реализуется с 202l по 2024 годы.



Приложеппс Л! 3

к муниципzlльнои ltрограмме
<Развитие образоватtrrя Хорол ьского

муниципального округа l [риморского края>
на202|-2024 годьl

ПОДПРОГРАММА
<.tРазвитrrе систеýtы общего образоваIIIlя))

муницtIпальlI()r"I IIрограммы <<Развитrrе образованпя Хорольского ll),IIrlIlIIlIajlbIIoгo
округа Приморского края)) на 2021-2024 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

наименование
подпрограммы

Цель
l]одпрограммы
Зtцачи
подпрограN{]\,lы

I {елевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы

<Развитие системы общего образования)) мунициtlалыtой Itрограм]\1ы

<Развитие образования Хорольского муниIlипального oкpyl,a
Приморского края> на 2021-2024 годы (ла,тее - По;trlрограмма).
Управление образования администрации Хорольского муниципzrльного
округа.

Отдел учета и отчетности администраllии Хорольского
муниципalльного округа.
Муниципальное казенное учреждение <С;tr,;кба обеспечения
деятельности образовательных уrреждсltltГt Хорольского
муниципальЕого округа Приморского крм) (далес МКУ кСОД МОУ
Хорольского МО>); образовательные rrреждения, подведомственныс

управлению образования адмиЕистрации Хорольского
муниципального округа.
Обеспечение потребностей населения в полуtlснии llос,t,упного и

качественного общего образования для детей и мо:tодежи.
достижениекачества образования, соответствуIоlцего совреN{еltllы\l
стандартilм ;

модернизацияобщего образования как инсl,итута с()ltиilльног()

развития;
ооздание условий для успешной социализации и э(lr|lективпой
самореализации детей и молодежи;
повышеЕие доступности качественного общего образовапия.

Доля детей и молодежи, которым дост),llIIо образование в

соответствии с современными стандартами от обшtсго количссrва детей
и молодежи;

доля выпускников, успешно сдавших един1,Iй государственный
экзамен (далее - ЕГЭ) как по основным предметаIl. ,tак и по IIpe.I(MeTaNl

по вьтбору (процентов);
доля обучающихся общеобразователыtLIх учрежлений. для

которых формируется цифровой образоватс: lьный профиль и

индивидуальный учебный план обучения с исполLзованиеIl

федера:rьной информачионно-сервисной пла,r,формы rtифровоl:i

образовательной среды;

.Щоля одаренных детей школьного возраста. заltявших призовыс
места на краевых, регионalльных, всероссийских и междуllародных
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных копкурсных
мероприятий, в общей численности детей lIlколыlого l]озрас,l,а

ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы
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Этапы и сроки
ре,}лизации
подпрограммы
объемы
бюджетньж
ассигнований
подпрограммы

принимzlвших }пrастие в даIiных конкурсах.
доJIя обучающихся в общеобразовательных уrреждениях.

обеспеченньтх доставкой к месту учебы школыtым автобусом, o,t

общей численности обучающихся, нуждаIоlIlихся в подвозс
(процентов);

доля общеобразовательньD( учреждений. соответствуIоltlих
совремеЕным требованиям пожарной и аII,гитеррористической
безопасности, в общем количестве общеобразова,l,ельных учрсждеtrиii
(процентов);

доля обучающихся в общеобразовате.]l Lных учреждсIIиях.
охваченньD( всеми формами отдыха и оздор()вления, от общсй
численности обучающихся в общеобразовате.JIьных учреждениях
(процентов);

оснащенность школьньrх столовьrх (пищеб;rоков) современным
технологическим оборудованием (процентов);

доля учащихся. охваченньIх горячим IIитанием, от общей
численности обl"rающихся в общеобразовательных учреждеIIиях
Полпрограмма реализуется с 2021 по 2024 годьt, в ()лин этап

Общий объём финансирования на реализацию Полпрограммы состави,I

- 1 191 337 352,09 рублей, в том числе:
202l год -415 870 290,67 рублей1
2022 rод- З17 1|6 824,02 рублсй;
2023 год - З98 350 237,40 рублсй1'
2024 год - 0,00 рублсй.

В общем объеме финансироваIlия:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенчий составляеr,
8l2 630 744,20 рублеil, в том числе:

2021 rод- 26З 485 225,20 рублсй;
2022rод-26'7 433 970,00 рублей;
2023 год - 281 71 1 549,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий
составJIяет -9 092 158,58 рублей, в том числе:

2021 год -3 580 752,53 рублей:
2022 год -2'782 045,98 рублей:
2023 год -2 729 З60,07 рублей.

Прогнознм оценка краевого бюджета в виде иIlых межбюдже,гных
трапсфертов составляет -7З 008 000,00 рублей, в ,г()м числе:

2021 год-24 3Зб 000,00 рублей;
2022 rод-24 33б 000,00 рублей;
202З год-24 ЗЗб 000,00 рублей.

Общий объем финаlrсирования мероприятий Подпрограммы за счс,I

средств местного бюджета составJIяет - 296 606 449,3l руб.:lей, в топt

числе:
202l год - 124 468 З|2,94 рублейl'
2022rоц- 82 564 808,04 рублей;
202З год - 89 57З З28,ЗЗ рублей;
2024 год - 0,00 рублей.



Ожидаемые

результаты
реализации
подпрогрilммы

достижение обучающимися образователыIых результатов п()

результатаМ успешной сдачи ЕГЭ как по основныNl предметам!,гак и п()

.,р"д"е.u" по выбору, необходимых для получения профессионапьного

образования, успешноЙ социzlлизации и работы до 92Уо;

доля детей Хорольского м}ъиципального округа, охваченIIых

новыми формаtrли отдыха и оздоровления с yllcToM испоJIьзоваrIия

природно-экологических особенностей региоIIа о,г общего коJIичесl,ва

детей школьного возраста до 80Уо;

охват уrащихся горячим питанием до 88%;

соответствие заработной платы педагогических работников

учреждениЙ общего образования средней по экоllомике Приморскогсl

края, 100%.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОl,РАММЫ

На территории Хорольского муrlиципilльного округа 11риморского края

функuионируюi l 1 
"уп"rl"п-ьньпr 

общеобразовательн ых уrрежденrrй, в Tobt числе lJ

Ёр"дпr* общеобразовательных школ, з основных общеобразовательных luколы. Из них 9l ol,

-non "an""noao 
типа и 9 7о ГОРОДСКОГО. В l86 классах-Комплектах, вклlочая lЗ KllaccoB для

обучающихся с )мственной Ьr"r-о"r"., (сельских-142; городских 44) обучастся З005

человек.
В целяХ обеспечениЯ доступности образования в 10 школах на 13 tлкоjtьных автобусах

осуществляется подвоз Ззб учащихся (11.2% от общей численности) из lб населенных

пунктов.
в округе llродолжается работа по формировапию базовых школ: ],1,o МБоу rпкоjrа Ng

1 с.Хороль, мБбу соШ пгг.ЯрославскИй и иХ структурных подраздслсttий с целы{)

"оaдu"й" 
условиЙ для получениЯ учащимисЯ качественного образования,

,ЩетисограниченнымиВозМожностяМизДороВЬя_этоДети.состояниездороВья
которыХ препятствуеТ оglзоениЮ образовательньж програмМ вне сlIециаIьных условий

обучЪ"rЯ 
"'"оaпrruй"r. 

.Що 2010 года такие дети имелИ только однУ возNrожность обучения

иIIдивидуаJIыIо, на дому. Таким образом, социа,тьный круг общения таких детей бьлt

ограничеН только родитеJIями и учителем, приходящим на дом, с 2010-20l l учсбlIого го,ltit

начал реализовываться проект дистанциоlIного обучения с помоцью ссги ИIrгерltег де,lей-

,п"-"доu и детей, обучающихся на домУ IIо состояЕию здоровья. Такос обучеIlие ,Itае,],де,I,яN,

дополнительнУю возможностЬ социального общения,
В 2019-2020 учебном году обучение на дому (по медициttским показанияL )

оргаIIизоваIIо для 54 учащихся 1в ZОtВ-ZоlЧ году _ 45 учащихся. в 2017-18 голу-4з

уiuщ"*""1. В школах 
-мБоУ 

школа N'l с.Хороль, мБоу сош пгт. ЯIрославский, МБоУ
.u*onu Noj с.Хороль, МКоУ школа с.Поповка, МКоУ школа с.Сиваковкlt - оргаrlизоваlIо l l

специzlльных классов по адаптированным основньм образователыtым trрограN{мам дJIя

учащихся с умственrlой o,r.r-o"rio, в ко1орых обуrаются 146 человек (в 20l8-20l9 году 86

человек, в 20l7-18 году- 89 человек).
управлением образования администрации Хорольского муниципilльного округа и

общеобразовательными учреждениями округа в системе проводится моIIиторинг реализации

конституциоIIных праВ граждан на получение доступного и бесплатяого общего образования

, o*"uri обшипr образованием несовершеннолетних в возрасте до 18 лсr,. За послелIrие гоJt',1

количество детей. lte посещающих школу, уменьшилось, Как rtравило, },чаIIlисся,

уклоняIощиеся от получения общего образования, выходцы из олIIих и тсх )ic

неблагополучных семей. В связи, с чем одним из важнейших наttравлений в рабо,l,с

з
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управления образованием, образовательных )4{реждений по-прежнему остается

профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
Регулярно (по итогам каждой четверти и учебного года) проводится N{оIIиториIII

качества образования, анализ причин неуспеваемости учащихся, rIропусков уроков.
выполнения учебньж программ. Систематическая деятельность в данном направлении
позволила добиться положительной динамики по некоторым позициям. Количество уроков.
пропущенных учащимися без уважительных причин, уменьшилось с 9% (20l0 r,.) до 0,1%
(2020 г.). Все уроки замещarются. Обучающихся на <<4> и <<5> по итогам учебrIых годов
возрастает: - 2018 - З9,7 О/о,201,9 - З9,9%,2020 41,З9%. Большой обт,см работы проведеII
по снижению коJIичества детей, имеющих оценку <3> по предметам: таких дl,тсй с l,анови,l,ся
всё меньше - с 4,86% (20l 0 г.) до 3,7Уо (2020 г.).

1l выпускников муниципальньrх общеобразовательных учреждений Хорольского
]\{униципtutьного округа Приморского края получили медаль кЗа особые 1,спехи в учении) по
итогам 20l9-2020 учебного года.

Ежегодно выпускники 9 классов сдают основной государственный экзамеIt (ОГЭ). В
2020 году с]]язи с мероприятиями, направленными на обесIIсчепие сани,гарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращения рас llрос,граrIеllия HoBoii
коронавирусноЙ инфекции (CovlD-19) государственншI итоговм аттестация по программам
основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ отменена. Итоговыс отметки в aTTecTa,l

об основном обцем образовании по всем учебным предметам выставлеIlы на основе годовых
отметок выпускника за IX класс без экзаменов,

В 2019 году увеличился средний бмл по следующим предметам: незlIачительно по
Ntатематике с З,28 до З,29; по истории с 3,25 до 3,50; обществознаI IиIо с 3,30 до 3..12:

литературе с 4.00 до 5,00; снижение среднего балла по русскому языку с З.72 до 3.59:
незначительное снижение среднего балла по району произошло по географии, инdlорматике.

физике, химии. На прежнем уровне остilлся показатель по английскому языку.
В связи с мероприятиJlми, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения расllростраrIсIrия rroBoii
коронавирусной инфекции (COVID-19), в едином государственном экзамене участl]оваJIи
только те выпускники, которым данный экзамен нужен дJul поступления в учсбное завеленис

из 142 участников ЕГЭ сдавали 106 человек.
Массовос,гь достижения результатов по предметаL, (количество выllускникоl].

набравших не Nteнee 160 баллов по трем предметам) показывает, что уровень llолго,rовки
выпускников наиболее высокий в МБОУ СОШ пгт. Ярославский, улучIlIились резуль,[аты I]

МБОУ школа Nc3 с.Хороль и МБОУ школа с.Новодевица.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧiI ПОДПРОГРАММЫ
Развитие общего образования Хорольского муниципtlльного округа ПриморскоIrl

края булет осуществляться через реа,,Iизацию общенациональной идсологии и lIолитики.
направленной на успешную социtlлизацию подрастающего поколеIlия, разви,l,ис
инновационной системы образования. Приоритетными на период до 2023 года в развитии
общего образования детей будут являться следующие направления:

рiввитие инновационного содержания общего образования с целыо IIовышеIIия
качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ IIу,ге]\{ оснащеIIия
образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естсствеIIно-научного и

технического направления с использованием современных технологий организаltии учебноtrl
процесса, в т,ч. информационных компьютерных технологий;

повыll1ение доступности качественного образования для вссх tlелевых групII
обучающихся Хорольского муниципального округа Приморского края, в особенности
одаренных детей, обучающихся малокомплектньrх школ через созданис и развитие цсIIтра
дистанционного обучения, организации подвоза учащихся в базовые школы для обучеrrия tla
coBpeMeHIioM лабораторном оборудовании.
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Развитие сисl,еNtы управления образоваIrием через заверше}tие процесса перехо.,l1l

образовательных учреждений в новый правовой статус: казенных, бюдltстltых, aBToHoNttIыx:

развитие системы государственно-общественного управления на уровIIе образова геrtыlых

учреждений, расширение прzrв и ответственности Управляющих советов в ]]ollpocax

уIlравления развитием образовательных учрежлений, расширение количества ycJIyl,.

организация в средс,гвах массовой информации, в том числе сети Интернет, по освещениI()
инновационных процессов в системе общего образования, направлеlllIых IIа обесttечеltис
ttозитивной социiulllзации и учебной успешности каждого ребенка. усиJIение вкла,lltl

образования в инновационное рtввитие России.
Результатопl даItItого процесса должl!о будет стать формироваrtие нового качесl,ва

образования, вклIочаIощего, наряду с учебными результатами, резульl,аты соци.tлизации и

культурного развития личности, сформированность учебной деятельнос,ги школы{иков.
Показателем качественного образования булет явля,l,Lся степеIIь cI,()

индивидуализации. На всех ступенях образовалrия должно будет произойти расIпиреIlис
возможностей для Ilостроения и реализации индивидуальных образtlllа,гельных плаIIов и

программ очIlого и дистанционного обучения, всесторонЕе учи,I ыr]ающих мотивы.
потребности, склоIIности и предварительное профессионalльное самоопрсделение учаIцихся
школ. В соответствии с приоритетаI\,tи определены основЕые цель и задаtlи Подпрограvлtы.

Щели и задачи Подпрограммы:

iJель ПодIlрограммы: обеспечение потребностей нассJlсIlия Хорольскоlrl
муниципаJIьного округа Приморского края в получении достуIl}l()t о и качсствснllоl'()
образования всех стl,пеней для детей и мололежи.

Задачи По;(программы:
создание условий для получения современного качественного образования.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРЛN,lМЫ
Подпрограмма реаlизуется с 2021 по 2024 годы в один этап.

IY. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОI,РАММЫ

!ля реа.rизации поставленной цели и задач в Подпрограмме прс]tусмотре}I KoMlIJIeKc

мероприятий:
оснащение образовательных учреждений учебно-метоличсс liими комIlлскса]\,tи

естественнонаучного и технического направления с использоваlIием совре]\lеIIlIых

технологий организации учебного процесса, в т.ч. информациоIlllых компыотерных
технологий д'lя развития инновационного содержания общего образования с Ilелыtr

повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче Еl-Э;
повь]шение доступности качественного образования для вссх целевых I,pylIII

обучаIощихся Хорольского муниципального окр}та Приморского края, в особепllос,t,и

обучающихся маJIокомплектньtх школ через создание и развитие rlell l,pa дистаI{IIиоIIIIоI'()

обучения;
обновлеIIис техlIологий воспитания и обучения, связанIIых с решениеNr залаlI

социализации rrащихся, формировапия осIIов здорового образа жи,}IIи и безопасllос,t,и

жизнедеятел ы Iосr,и у детей и подростков на основе взаимодейсttlия шко-Tы. ссмей

обучающихся, представителей обществеttItых и иных организаций;
Перечень и краткое описание реализуемых в составе государс t,l]енной Программы

подпрограмм и отделыIых мероприятий с указанием сроков их реirлизации и ожилаеN{ых

результатов привеl(еllы в разделе 3. По.I1программа Ns2 (Разви,1,1,1с системr,I обtllеt о

образования> приложеIIия Nэ 1 к Программе.
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Ч. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММLl
Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспсчении достижения

запланироваIt}lых результатов, установленных в Подпрограмме покitзателей. R рамках
выделяемых средств из муниципального и краевого бюджетов путёNl посJlсдоваl еjlьного
выполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
I{елевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
доля детей и молодежи, которым доступно образование в соответстtsии с

современIIыми стандартatми от общего количсства детей и молодежи;
степень удовлетворенности населения Хорольского м}.ниrtипальноt.о округа

Приморского краJI качеством предоставления образовательных услуг;
удельный вес численности обучающихся муниципальньrх обцеобразовательных

УЧРеЖдениЙ, которым предоставлеЕа возможность обуrаться в соответствии с основными
СОВРеМеННЫМИ требованиями федерального государственного образовате:lьного стаIlдарта
(ФГОС), в обutей численности обуrающихся;

доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как по осIlовным предмета]\,t. так и llo
предметам по выбору;

доля одаренных детей и талантливой молодежи от общего количества выявлен}lых.
получаIощих Irеобходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего
образования;

ДоЛя учаЩихся 8-1l классов, принимающих участие в муниципа.ll1,1lом, реI,иоIIIL.IьноN,
этапах Всероссийской олимпиады школьниковl других олимпиадах и конкурсах. иNtею[lих
статус Всероссийских и международных;

доля обучаюцихся в общеобр!вовательньrх rIреждепиях, обеспеченных доставкой t'-.

месту учебы школьным автобусом, от общелi численности обучающихся, нуждаIощихся tt

подвозе (прочентов);
доля общеобразовательных учреждений, соответствующих совреNlенным требованиям

пожарной и антитеррористической безопасности, в общем количестве обtцеобразователыIых
учреждений (IIроцентов);

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охвачеIIIIых всеми формамлt
отдыха и оздоровления, от общей численности об)"{ающихся в общеобразовательных
учреждениях (процентов);

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

доля учащихся, охваченньIх горячиN{ питаниеlt{! от общей численIIосl.и обучаюIItихся l]

общеобразовательных учреждениях.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшиt}ровкой rIлановых

значений по годам и этапам ее ремизации представлены в разделе 3. 1lодIrрограмма J,,l! 2
кРазвитие системы общего образования) приложения Nsl к Программе.

VIl. РЕСУРСIIОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПР()ГРАММЫ

Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы
l l91 337 352,09 рублей, в том числе:

2021 год - 4i5 870 290,61 рублей;
2022 год - З'I7 l lб 824,02 рублей;
2023 год-398 З5O2З7,40 рублей;
2024 год- 0,00 рублей.

состави,l,
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В обцем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет - 812 630 744,20 рублей.
в том числе:

202| год- 26З 485 225,20 рублей;
2022 rод- 267 433 970,00 рублей;
2023 год - 281 71 1 549,00 рублей;
2024 rод - 0,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -9 092 158.58

рублей, в том числе:
2021 год -3 580 752,53 рублей;
2022 rод -2 782 045,98 рублей;
2023 rод -2 729 360,0'7 рублей;
2024 год- 0,00 рублей.

11рогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных тратlсфертов составляет-
73 008 000,00 рублей, в том числе:

2021 rод- 24 3Зб 000,00 рублей;
2022 год- 24 336 000,00 рублей;
202З rод-24 3Зб 000,00 рублей;
2024 rод - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счст средств MecTHoI,o

бrоджета состав ляет - 296 606 449,З l рублей, в том числе:
2021 год - 124 468 З12,94 рублей;
2022 rод - 82 564 808,04 рублей;
2023 год - 89 57З З28,ЗЗ рублей;
2024 rод - 0,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечеяию реализации Подпрограммы за сче,t средств
краевого и MecTlIoI,o бюджетов с расшифровкой по мероприятиям, а также IIо годам

реаJIизации Подпрограммы представлена в приложеЕии М б к Программс.
В ходе ремизации Подпрограммы отдельЕые её мероприятия в ycтal IовленноNl

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учето},

утвержденных расходов м},ниципаJIьного бюджета.



Приложепие Лi! .|

к муниципальной проlрамме
<<Развитие образования Хорольского

муниципального округа Пришrорского края>
на202|-2024 гoltt,t

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

I-IаипленоваIlис
lIодпрограммы

ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы

[]ели
подпрограммы

отдел учета и отчетности администрации ХорольскоI,о муниципilльноt ()

округа.
Мlтlиципальное казенное учреждение кС:rужба обеспечсIlия
деятельности образовательных 1.tрежлеrlий Хорольскоlrr
муниципального округа Приморского крш) (далсс - МКУ кСО! МОУ
Хорольского МО>); образовательные учреждения. подведомственIIь]с

управлению образования адмицистрации Хорольского муIIиципального
округа.

- предоставление качественного доступIlого доllоJIнительноI1)
образоваlrия, в том числе детям, имеющим проблемы со здоровьс}l.
детям-инвzlлидам, одаренным школьникам, детяNl миграII1,ам по вссII
IIаправлениям развития (естественнонаучIlоl\Iу. техническоl\|).
художественно-эстетическому, музыкальноi\{у, спортивIiо-
оздоровительному и др.);
- достижение доли детелi в возрасте от 5 до l8 лет, охваченны\
допоJIнительным образованием от общей чисJIсIIности детей этоl u
возраста:
в 2021 году -58процентов;
в 2022 году -59 процентов;
в 2023 году -60 процентов;
-достижение доли детей в возрасте от 5 до 1ll лет, исtlозrьзуIощих
сертификаты дополнительного образования в с,tатусе сертификаtоrl
персонифичированного финансирования:
в 202l году - 5 процентов;
в 2022 rоду - 7 процентов;
в 202З году- l0 проuентов;
- достижение числа детей, охваченных деяl,еJlыlостыо детских
технопарков кКванториум> (мобильных технопарков кКван,гориум>) ll

других проектов, направлеЕ}tых на обесtlсчение доступIIос1}l
дополнительных общеобразовательных программ ecTecTBeH}lo- научноii

ПОДПРОГРАММА
<<Развrrтие системы дополнительного образования>> MyIl иIlиIlа.llьllой

программы <<Развитие образования Хорольского мунициllалыlого округа
Приморского края>
на 2021-2024 годы

кРазвитие системы дополнительного образоваltия) мунициllаJlьн{,ii
программы <<Развитие образования Хорольского м},Ilиrlи Ilaulьного окр),|,а
Приморского края) на 2021-2024 годы (да,тее , По,,tI Iрограмп,та).

Управление образования администрации Хорольского муниципzLцыIоl1)
округа.
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I {елевые
индикаторы
l lоказатели
подпрограммы

II

и технической направленностей, соответствуlощих приоритетны.\l
направлениям технологического развития:
в 202i году - 10 процентов;
в 2022 году - l0 прочентов;
в 2023 году - 10 процентов,

Создание условий для предоставления качественного доступIIого
дополнительного образования, в том числе рсаJIизация ]\{еханиз]\,а
персонифицированного учета детей, получаItrII(их доllолнителыlос
образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые lt

совокупности создают систему персонифицироваIIIIого допоJlнительноl,()
образования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лgт, охвачеIlньIх дополни,I,еJIьныNI
образованием от общей численности детей этого возраста;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, используIощих сертифика-l ы

дополнительного образования в cTaт\lce серти(lикаr,ов
персонифичированного финансирования;

число детей, охваченньIх деятельностью,rlетских технопаркоI]
<Кванториум> (мобильньж технопарков <Кваrториум>) и других
проектов, направленных на обеспечение доступIIости дополIIи,гельны\
общеобразовательllых прогрttмм естествецfiо- научrrой и техническоii
направлепностей, соответствующих приоритеlпым IIаправленияI
технологического развития;

доля детей, охваченньIх различными r[lормами отдыха lt

оздоровления с )цетом использоватiия природно_экологически \
особенностей региона от общего количества детей ltrкольного возраста.
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2024 годы, в о,\ин этап.

Общий объём финансирования на ремизацию Полпрограммы сос,гаl]и l

- |25 964 42l ,06 рублей, в том числе:
2021 rод- 50 354 l21,06 рублей;
2022rод-З7 503 600,00 рублей;
2023 год 38 l06 700,00 рублей;
2024 rод - 0,00 рублей.

в результате ремизации муниципальной проl,раммы к 2024 го,lt1

ожидается:
доведение числа детей, охваченньD( деятельностыо детскихтсхIIопарк()lt
кКванториум> (мобильньж технопарков кКваltториум> и други\
проектов, направленIIых на обеспечение доступIlости доIIоJlни,l,елыIы\
общеобразователыIых программ естественно- наl,чной и гехtlичсскtlii
паправленностей, соответствующих приоритеrным направленияIl
технологического развития до l 07о;

доведение доли детей, оздоровленньIх во всех тиlIах оздоровительнLIх
организаций, пол)лIивIIIих выражепный оздоровительный эффект ;цl
9ЗJ%;
ловедеЕие доли дgгей от 5 до 18 лет, охвачеIIIIых лополIIительны\I
образованием от общей численности дgгей этого возраста ,цо 607о;

доведение доли детей в возрасте от 5 до l[i лет, исIlольз},юulих
сертификаты дополнительного образования в статусе серти(lикzгов
персонифицировашrого финансирования до 1 0 0/o.

Э,гапы и сроки

реализации
подпрогрrlммы
Объем бIоджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реzrлизации
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОl-РАММЫ
Развитие системы дополнительного образования Хорольского муIIиципrlльного oкpyl,a

Приморского крм осуществJIялось в соответствии с обuшми напрalвJlениями развития системы
образования Российской Федерации, обозначенньп.rи в Федераьной целевой прогрalммс

развития образования и содержащимися в Национаьной образователыrой инициативе кFIапlа
новм школа).

На территории Хорольского муниципiL,Iьного округа Приморского крм Iro данltым на 0l
сентября 202| г. футrкционирует 2 уrреждения допоJпlительного образования (!етско-
юношеская спортивнfuI школа и .Щетский оздоровительно-образовательный tleHTp <Отечество>) в

KoTopbD( занимalются 1462 человек4 что состzвjlяет oxBitт дополнитеlьнылt образоваIlием детсii
в районе около 49,7 0% от общего количества }чащихся окр)та.

В Хорольском муниципаJIьном округе Приморского края иные постаRrr(ики
образовательных услуг (иные некоммерческие организации, коммерrIеские юридическис
лица, индивидуальные предприниматели) отсутствуют.

Гfпанируемое повышение качества усJryг, предостaвJIяеllIьй у{реждениями
дополнительного образования через:

-улrlIIIеЕие инфрастрlътуры и материально-технической базы уrрежлсrrий
дополнительного образования;

-обеспечение комплексной безопасности и создание безбарьерноli среды д.tя детей lt

подростков;
-подготовку ква,rифицированЕьD( педагогических кадров, владеIощих соврсменныl\rtl

педагогическими и оздоровительными технологиями.
В соответствии с общими приоритетньIми направленruми совершсIIствования системы

дополнитеJIьного образования в Российской Федерации, закрепленIIыми. в IIастносl,и-

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерациил

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации о,г 4 сентября 20l4 г. Nl
1726-р, ФедерilльныNl проектом кУспех каждого ребенка> национ,lльного проек,!,а

<Образование>, государственной программой Российской Фелерации <Развиr,ис
образования>, утвержденной постд{овлением Правительства Российской Федераuии от 26

декабря 20l7 г. Ns l642, Указом Президента Российской Федерации от l июня 20l2 г. Ns 761л

Приказом Минпросвещения России от З сентября 2019 г. Ns 467 <Об уl,вержltении I{елевой
N,Iодели ра_}вития региоIlальньrх систем дополнительного образованttя J(стей>. в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образоваttия д,llя летей tr

Хорольском муниципальном округе реализуется система персоlrифиrlированноI,()

финансирования дополнительного образования, подр }умевающiul предоставление детяi\l
именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-
экоIlомический механизм позволяет всем организациям, в том чисjIе IIе яI]JIяIощимся

vуниципальными учреждениями. имеющим лицензию на ведеIlItе образоllu гсл ы ltlй

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированиtо. ОбеспсчсIIис
использоваIIия именных сертификатов дополнительного образования осуществляется I}

соответствии с программой персонифичировilнного финансироваtlия, утверждеtlltой
постановлением администрации Хорольского муниципального округа Гlриморского края.

fIомимо ремизуемого механизма персонифицировitнного финансироllаrrия ll

Хорольском муIIиципальном округе Приморского края реfuIизуется механи:]N,

персонифичированного учета детей, получающих дополнительное образованис за счс1
средств бIоджетов рaIзличньD( уровней, которые в совокупнос,г[t создаю1 систе]\,l\

персонифицироваIIного дополнительного образования.
,Ц7tя сохраlrения и развития существ}тоrцей системы детского и по]tросткового отльIха и

оздоровJIения на базе уrреяцений дополнительного образования, необхолимо реtlлизовывzlгl,
меры поддержки, дrя подготовки материаJIьно-технической базы дrя отjьrха и оздоровления

детей, в тоtч числе произвести оснащение помещений, территорий и спортиt]ных объекr,ов.
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Мероприятия данной Подпрогрalммы позвоJlят )деличнть oxtllT детей усjlугаj\.tи
дополнительного образовzlншr и снизить количество дgtей, состоящих на учсте l}

подразделениях по делам несовершеннолетних.
Еще одной важной составJIяющей оргшrизации зtutятости подросгков и молоjlежи l}

рамках системы профилактики асоциrшьньD( явлений явJиется подl,отовка доltризывной
NIолодежи.

Важrrым элементом обязательной подготовки молодежи к воеIIIrой службе яв:tяется
военно-патриотическое воспитilние граждан, что закреrrлено в статье 14 Фс,,tерального закона о,|,

28 марта 1998 г. Nc 53-ФЗ (О воинской обязанности и военной службе>.
В Хорольском муниципalльном округе Приморского края действует !етский

оздоровительно-образовательньй центр (отечество)), в котоlюм ос)лцес1,1],lшется подготовка к
службе в армии, изучение истории родного Kp,UI, военно-патриотическое восIIитаIIие.

формирование здорового образа жизни через кадетские ю'tассы и организаI(tлtо (ЮнармIля).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераrции от 24 ию_rя 200()

г. Ns 55l <О военно-патриотических молодежньгх и детских объединеIIиях) следует и далес
осуцествJUIть меры по поддержке деятельности военно_патриотических молоJlсжных
объединений.

.Щопризывная IIодготовка молодежи к военной слуffiе предусматри вает заняlие военно-
приклt!дlьIми виламIl спорта, об}"rение по дополнительным образоваI,с-цьным программа\,l.
и {еIощим целыо BoeHHyIo подготовку, а также работу, налравjlеннуlо на военно-
профессиональнlто ориентацию юношеЙ выпускньж кJIассов на пос lуплеIIие l] Bocнtl()-
образовательные учрс)*цения.

В соответствиlл с действ}тощим законодательством и методическимtI рекомендациями по

работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ в (ДООЦ <Отечество> составJIена дорожнfuI Kapl,ll
по работе с давной категорией дЕтей. Несмотря на боrьшое количсство разрабоl,анItых
док},]!(ентов, работа с детьми, имеющими ограниченные возможнос11l здоровLя. трсбуе l,

специально организованной целенаправленной практической деятельности.
Таким образом, к наиболее острьш проблемаr4 развития сисlс}lы J(ополIIи,ге;IыIоI,о

образования, Хорольского муниципального округа можно отнести:
недостаток усJIуг дополнительного образования в области технического творчества:
организация праюической деятельности по дополнитеJIьному образованию детсй с ОВЗ.

tI. осtlовныE цЕли и зАдАчи рЕАлизАции подпрогр.,\ммы, III,01-IIO:}
ЕЕ РАЗВИТИЯ

Приоритетами, на период до 2027 года в развитии сферс развитIul системLI
дополнителыlого обрiвоваlIия ХороJIьского муниципaUIьною окр}та Приморского KpбI яI]JIяется:

разработка комплекса инновационньн прграмм, беспе.д.tваопртх раlзвитие мотиI]ации к
об}"rению и социfu'rыIую ориентацию к различньIм прфессид.l на основс создilния и развития
прграмм де Iского теюшческого творчества;

Предполагаегся, что в период 202|-2027 годов будlт прведены Mcpl)l по развитиIо ]tанн()й
области образования, ее материаJъно-теюIического и кадрвого потеIIциILта распрос,lраненик)
передовьD( практик.

f[панируется IIродоJlжать совершенствоваIlие и развитие системы ()рганизации о,tдьiха.
оздоровления It заIIятости детей и подростков на базе учреждеIItIй лополни,Iс.jIыiоI,()
образоваIrия.

Также tlредпо.гlагается, что в период 2021-2027 годов повысится дос,гуIIность и качест]}о

услуг. предоставляемых образовательн ым и учреждениями, получит .,lit,lьнейllIee J]ii-lltи tис
инфраструктура и материально-техническая база.

Планируется реализация мехtlнизма персонифицировzlнного уче,l,а детей, поJIччаIощих
дополнительное образование за счет средств бюджетов различных 1ровней, которые I}

совокупности создаIот систему персонифицированного дополнительногtl образоваIIия.
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Особое внимание планируется уделить подготовке квалифиltированных калро]r-
владеющих современными педагогическими технологиями.

Получит даJIьнейшее совершенствование военно-патриотическое воспитаlIис и
подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Фе,,tерации, Рсализация
данного направления Подпрограммы должна привести к повышеник) уровня cltoptиBlloй
подготовки допризывной молодежи к военной службе, уровня подго говки ]\,1ололежи по
основам военной службы и военно-учетным специальностям. совершенс.l.|]ованик)
механизмов военно-патриотического воспитания допризывной моло.|lежи и IIовыIIIеIIия
мотивации к военной службе. повышению информированности граждан по воIIросаN.{
военной службы, допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания. А TaK>rte

планируется организация практической деятельности занятий по дополнительномч
образованиIо детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -и tlвапидов,

III. Цели и задачи Подпрограммы
l {елью Подпрограммы является:
предоставление качественного досцпного дополнительного образования, в том tмслс

детям, имеIощим проблемы со здоровьем, детям-инваIлидаN!, одаренньINl школьникам, детя\1
I{игрантам по все]u IIаправлениJIм развитIбI (естественнонаутному, техническо}lу! хуло}ксственно-
эстетIлIескоNIу, IllузьIкalльному, споtr}тивно-оздоровите,ьному и др.).

Задача Подпрограммы:
Создание условий дrя предоставлениrl качественного дост}пноt,о дополllитеJlыIоl,о

образоваIrия, в том tмсле реаJIизацrя механизма персонифицирвzlнного yrela детей, пол}п{еющих
допоJIните;Iьное образовшrие за счет средств бюджегов разJп.lчньtх rровней, которые в

совок)дности создают систему персоЕифицированного допоJ]нитеьного образования.

IY. сроки рЕАлизАции подпрогрАммLl
Полltроtраr,rма реализуется с 2021 по 2024 годы в одlн этап.

Ч. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДIРОГРАММЫ
Перечень и краткое описание реZIJIизуемьD( в составе подпрограммы мероllрияrий с

указанием сроков их реiulизации и ожIцаемьD( резуJIьтатов приведены в разлеле 4. Подrlроtрамма
МЗ <Развитие дополIIительного образовfuIия детей> Приложение J'.lb1 к Программе.

vI. OCHOBHLIE мЕры прАвового рЕгулировАния в сФI,]1,It рЕАлизАции
ПОДПРОГРАММЫ

Ключевыпл финансовым механизмом реryлирования Подrtрограммы явjlяется
финансирование муниципаJIьньrх образовательньtх у{реждений, ос},Iltествляюtцих cBoIo
деятельность в сфере образования. Результаты применения данного мехаllизма оцсlIи]]аю,[ся
индикаторами и показателями, указанными в рaIзделе 4. Подпрогрzr,rrма Л! 3 кРазвитис
дополнительного обрвования детей> Прилояtение ЛЪ1 к Программе.

!ля реапизации Программы потребуется принятие норматиI]llо-правовых акгоt].
определяющих порядок расходования бюджетньrх средств муниципальньп{и
образовательными учреждениями.

ЧII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Сведения о показатеJuD( (индакатора.ч) подпрограммы с расшифровкоli п-цановьIх зrrа.rеlrий

по годаlм и этапам сс реализации представлены в разделе 4. ПодгrроIрапrпtа J\Ъ З кРазвитис
дополIIителыIого образования дgгей) Приложение М1 к ПрограN{ме.
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VIII. рЕсурсноЕ оБЕспЕчЕниЕ рЕАлизАции подпl,()грАммы
Общий объём финансирования на реализацию Подпрог1,1аммы составит

1,25 964 421,06 рублей, в том числе:
2021 год - 50 354 121,06 рублей;
2022 rод 37 503 600,00 рублей;
2023 год 38 106 700,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей.

Информачия по ресурсному обеспечеrrиIо реализации Подпрограlvмы за счег средстl]

краевого и местного бюджетов с расшифровкой по мероприятиям. а также по го.I(аП,t

реаJIизации Подпрограммы представлена в приложении J{b б к Программс.
объемы фиrrансовых средств, предусмотренных на реализациIо подпрограммных

плероприятий, подлежаТ ежегодномУ },точнениЮ при формировании проекта бюджета

Хорольского муниципального округа Прилtорского краJI на очередной финансовr,lй t,од на

основе анаJ]иза полученных результатов и с учетом возможностей бюджс га.

В ходе реализации подпрограммы отдельные её мероприятия в устаIIовлсн}IоNI
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетоNl

утвержденных расходоВ бюджета Хорольского муниципilJIьного округа Г[риморского округа.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Дп" оцепки эффективности реализации Программы приN{сIIяIотся цслсв],lе

индикаторы, указаIIные в приложении Ns 1 к настояцей Программе.
В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков кКванториум>
(мобильньrх технопарков <Кванториум>) и других проектов, направле}Iных rra обеспеT еIIис

лоступIlости дополнительных общеобразовательньIх программ ecTec,l,Beg11o- научной и

технической rIаправлеrrностей, соответствуIощих приоритетIl],IN,I направ"!IенияN{

технологического рzввития до 10О%;

- увеличение доли детей, оздоровленньIх во всех типilх оздоровитеltьных орr,аяизаций.

полу{ивших выраженный оздоровительный эффект до 93,5%;

- увеличение доли детей от 5 до 18 лет, охваченньD( дополнительным обрiвованием, от обIцей

численIIости детей э,гого возраста до 600%;

- увеличение доли летей в возрасте от 5 до l8 лет, используIоIцих сср,[ификаты

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицироваIIIIого финаllсирования
до l0 %.
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к муниципarлыIои программе
<<Развитие образоlrания Хоролr,ского
муниципaцьного округа Приморского

края>)

на 202 l -2024 годы

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы поиска и поддержки талаIIтJIивых деl,ей

образовательпых учреждепий Хорольского муниципалыIого округа
Приморского края)

пАспорт
подпрограммы <<Развитие системы

поиска и поддержки талантливых детей образователыIых учрсяgIений
Хо ольского м ниципалыIого о гаП IlNIo clioI,() к il,l))

<Развитие системы поиска и по,lцсржки,гаJ]аII,I,ливых

детей образовательных )лреждеIlий Xopo;IbcKoIrr
муниципального округа Приморского края> (даrее
По а

УlIравлеlIие образования адмиllисl,рllции Xoptl.ltl,cKirl,,
llиципального о

Образовательные учреждеIIия Xopo:tbcKolrl
\I IIиципilльного ок га
Создание единой системы выяl]ления, поlцержки 1,1

рд}вития
учреждений

талантливьtх детеи
на территории

и}lо к

образовагельных
Xopo.;rbcKot,tl

\1 ИЦИIIаJIЬНОГО О п

1,

оl9 цр9!
- создание условии для и llтеллек],уалыlого lt

творческого развития и самореа]изации,галаIIтливы\
детей образовательньIх учреждений округа;

рапвитие и поддержка инициатив де,l,сl l

образовательных учреждений окр},га. направлеlltlых IIil

вовлечение детей в социаJIыIо-культурIlу,Iо. IIаччIl()

исследовательс , спо ;(сятельнос,гь
- количество одаренных де,r,сй, BKJIIoчeIlIlb]x l,]

муниципаJIьную систему выявjIения, разви,гия ll

поддержки одаренньrх детей, (в общей .rислсннос l,и

детей школьного возраста);
-количество одаренных детей и lалаIIгливой Mo;loJleжlt.
получаIощих необходимуtо KoMIIjIeKcIIyo IIоддсржку ll

развитие в образовательных оргаIlизациях Хорольскоrrl
муниципального округа Приморского Kp.uI;

- количество одаренных ]tе,гей Хорольскоtrl 
1

муниципzlльного окр}та Приморского края. приIIявпIи\'

участие в сменах всероссийских образовагельных
центров;
- доJu учащихся 9-1l классов, принимающих участис l]

наименование
муниципальной
подпрограммы

ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители муниципальной
подпрограммы

Участники муниципальной
подпрограммы
I-{ели муниципальной
ПОДПРОГРllIttМЫ

Задачи
программы

индикаторы и
муниципальной

I{елевые
показатели
подпрограммы

школьном этапе Все ссийской о"rIимltиаr(ы I ко;Iьник()I]

Отдел учета и отчетности адмиlIис,грации Xopo.tlbcKotrl
муниципального округа.

муниципальной



Этапы и сроки
иципальной подп\I

реш]изации
() ]\t ы

объем и источники

фивансирования муниципальной
подпрограммы

ожидаемые
реализации
подпрограмNlы

результаты
мчrtипипа,,lьной

2

II

и другиХ олимпиадах и конкурсах, имеIоlцих cTa,l,yc

Всероссийских и международных ;

- доля одаренньтх детей школьноl,о возраста. занявUIих

призовые места на краеl}ых, реl,ионzrльны\.
всероссийских и международных kollkypcax.
соревноваllиях, олимпиадах и иных конкурсны\
мероприятий, в общей численIlости детей tпKo.ltbHolrl

возраста принимавших участие в /r(анIIьж мероприятиях.
- доля молодежи, задействован trой в мероприя-I-иях ll()

вовлечениЮ в творческуЮ дея,l,елыlость, от общеIrl
числа молодежи в Хорольском Nlуниципально l oкpylc

о ского к
подпрограмма реализуется с 2021 по 2024 годы. в одиlt

этаII
Мероприя,гия Подпрограммы рееuItlзуIотся за счс-l,

средств бюджета Хорольского муIIиципалыIоl,о округа
приморского края; общий объем (lинаtlсирования
мероприятий подпрограммы на 202l -2024 го,,tы

составляег- 2 308 000.00 рублей. в loM числс:

202|год- l088 000.00 рублей:
2022год- 610 000,00 рублей;
2023 год - бl0 000.00 рублей:
2024 год - 0,00 и,

- создание эффективной сисl,смы по выяI]JIеIIиI().

разt}итиIо и поддержке lалаlllJIиIt|,|х дсlсii
образовател ьных рlрежлени й :

- увеличение доли учащихся 9-1l KJlaccol},

принимающих участие в школьноl\{ этаI I(,

Всероссийской олимпиадЫ IlIкольников; ,Itруl'и \
олимпиадах и конкурсах, иN,IеюUIих ста-г\ с

Всероссийских и международных ( l5%);
- увеличение доли молодежи залейсl,воваtrltой rl

мероприятиях по вовJIече[IиIо в ,гворtIеск) l()

деятельность, от общего числа N|о.]lоl(ежи в Хорольскtlrl
муllиципальном округе (20%);

- увеличение доли одаренных де,гсй школыIого t]озрас l,it-

занявших призовые места на краевых. рсгионzurьных_
всероссийских и междуна1)олlIых коIIкурса\,

соревнованиях, олимпиадах l{ иных конкурсны\
мероприятий, в общеЙ численIIости детсй lпкtlлl,ноlrl
возраста принимавшиХ участис I] лаIiных коIIк},рса\

64%
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯIIИЯ
{альнейшее социмьно-экоНомическое рtввитие ХорольскогО мунициIIального oкpyl а

приморского крм во многом зависит от молодого поколения, качественно подготовленн()l о
к деятельности в различньD( сферах общественной жизни. Сегодrlя молодежь являс,Iся
главным субъектом социal,льного обновления, инновационного ресурса обцесr.ва. llоэ,t.tlrlr
одной из главньtх задач органов местного самоуправления является создание необходlллtt,tх
условий, для развития т:lлантливой молодежи.

.щля выполнения этой задачи необходимо создание эффсктивлtой сис,гемы lttl
выявлениIО и поддержке способных, талантливьIХ детей и молодежи и условий ;1:t>l
самореzrлизациИ молодыХ людей, формИрованиЯ нового поколения молодыХ lpaж,I(itIl-
способrIых и дальше развивать и совершенствовать наше общество.

Приоритетными задачrrми являются :

- развитие системЫ социально-экоНоми ческоЙ поддержки детей и молltлежи;
- рrввитие творческих способностей детей и молодежи;
- организация разнообразного досуга молодых людей;
- активизациЯ деятельностИ детскиХ и молодежЕьIХ общественньrХ объедиlIеlIий. оргаll()l]
ученического самоуправления.

реализация Подпрограммы приведет к повышению качества образоваIIия ll
воспитания учащейся молодежи в Хорольском муниципальном округе Приморскоl о крitя.
т.к. она охватывает главные аспекты воспитания и обучения одареIlных детей в усло]Jиях
общеобразоваТельногО учреждения, намечаеТ перспективы, определяеТ приоритеты в рабtrlс
с одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по достижениIо iIоставленII|,|х
целей.

З.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реапизация Программы осуществляется в течецие 2021-2024 го.:tов. в олин э.[ап,

4.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПР()ГРЛММ Ы
В соответствИи с поставленными целямИ и задачами система llpolpaMMIILl\

мероприятий включает в себя разделы по приоритетным направлениям выяtsления ll
поддержки таJIантливых детей в Хорольском муниципальном oKp1'l'e Приморского края
(приложенlrе Nчl к Полпрограмме).

2.цЕли и зАдАчи подпрогрАммы,
прогноз рАзl}ития по итогАм рЕАлизАции подltрогрлммы
Основной целью Программы является :

- созда}Iие единой системЫ выявления, поддержкИ и рaввитиЯ одарёtrltых ДеТеЙ в ра]личltLl\
областяХ деятельностИ на территориИ ХорольскогО муниципального округа lIриморскоr rl
края.

!ля её достижения необходимо решить основные задачи:
-создание условий для интеллектУальногО и творческого развития и самореализаI (Illl

талантливых детей образовательных учреждений округа;
- развитие и поддержка инициатиВ детей образовательнь]х учреждений oKpyr lt.

направленных на вовлечение детей в социально-культурную, научIlо-исследова t ельскчl().
спортивнуЮ деятельность. Решение этих задач позволит создать условия для восIIитаIIllя
интеллектуального, культурного и физически здорового молодого поколения.

разработанная подпрограБ{ма направлена на создание условий fля разви'l ия личнос l ll
и самореализации талантливьIх и одаренных детей. Программно-llс;lевой ме,[од позвоjIll l

обеспечить необходимый уровень активности молодежи, ее всесторонIIее разви,I.ие.
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5.ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВДНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнитель программы - управление образования администрации Хорольскоt,il

муниципального округа - обеспечивает выполнение мероприятий в соответствии с
прилагаемым Перечнем (приложение Nэl к Подпрограмме), контролирует ход выполнеIIия. Il

несет oTвeTcTBeHHocTb за эффективное Il целевое использование cpe.,lcTB. направляемых llil
выполнение мероItриятий программы.

б.ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОl,РАМ MLI
Сведения о показатеJurх (иrrдлкаторах) подцрогрzll\.{мы с расшифровкой пJ]ановьIх зна.lеIlllй

по годatм и этапам ее реализации представлены в разделе 5. Подпрограмма NЦ кРазвиl,ие сисtсrt1,1
поиска и поддержки та],IаЕтJIивьD( детей образоватеrьньп< )^iре}цений Xopo:bcKtlttl
м}ъиципaL,IыIого окр}та Приморского KptцD приложеrтия Nsl к Программе.

- увеличение количества одаренных детей, включенных в Nl},llиципarльн).ю систсII\
выявления, развития и поддержки одаренных детей;

- уI]еJIичение количества одаренпых детей и тмантливой п,,оJlодс)ки, t]олучаIоII(Ilх
необходимуIо комплексную поддержку и развитие в образовательных оргаIIизаIlиях (обпtсr tl
и дополнительного образования) Хорольского муниципаJIьного округа Приморского края:

- увеличение доли одаренных детей школьного возраста, занявIIIих призоtsые l{ecTa llil
краевых, регионаJIьных, всероссийских и {еждународных конк\,рсах! соревнования\.
олимпиадах и иIIых конкурсньп мероприятий, в общей численIl()сl,и детей школыIоl ()

возраста принимавших участие в данных конкурсах;
- увеличение количества одаренных детей Хорольского муI{иципального oкpyl а

Приморского краJI, приIlявших )лIастие в сменах всероссийских деl,ских образовате:tt,l l t,tx

центров
- увеличение доJIя молодежи, задействованной в мероприяlиях I]o вовлсчеIIиl() lr

творческуIо деятельность, от общего числа молодежи в Хорольском \{уIIиI(и I Ia,Jl LH()M окр\ lс
Приморского края.

7.I,EcyPCHoE оБЕспЕчЕниЕ подпрогрАммы
Мероrrриятия Программы (приложение Nчl к Подпрограм^.Iс) реализуlо,гся за cllc l

средств бlоджета Хорольского муниципаqьного округа Приморскоr,о края. В cTpyк,t}pc

расходов бtодrкета Хорольского мупициIIального окр}та Приморского края ltроек,гный об,l,сrt

финансирования мероприятий, предусмотренных Программой на 2021-2024 голы. cocTattjIrlc l

2 j08 000.00 олеи] в том числе:
2025
год

2026
год

202]
го.r l

0,0 руб

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДП РОГРАММЫ
Реализация Программы позволит обеспечить:
- создание эффективной системы по выявлению, поддержке и развитиIо та-Iантли|]LI\

детей образовательных учреждений Хорольского муниципального oKpyгa Приморского края:
- увеличение доли учащихся 9-1l классов, принимающих учас,гие l] пIколыIом ]lilllc

Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и KoнKyl]cax, имсIощих cl,a,l\c
Всероссийских и международяых (1 5%);

- увеJIичение доли молодежи задействованной в мероприя],иях по вовлечеIIик) l]

творческую деятельность, от общего числа Nrолодежи в Хорольском }lуIIиципirльноNI окр) l с
Приморского края (20%);

- увеJIичение доли одаренных детей школьного возраста, заняl]tl]их llризоl]ые места lla
краевых, регионалыIых, всероссийских и международных конкурсах, соревноваIlиях.

Источник
финапсирова-

ния

2021
год

2022
год

202з
год

2024
год

Местный
бюджет

l 088 000

руб.

610 000

руб.

610 000

руб.

0,0 руб. 0,0 руб 0.0 рчб.
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олимпиадах и иньrх конкурсных мероприятий, в общей численIIости детей школыIоl1)
возраста принимавших участие в данных конкурсах (64%);

- увеличение количества молодых граждан, активно учаотвуIощих в деятельнос,l 1.1

молодежных и детских общественных объединениЙ позитивноЙ направленности (0,002()
млн.человек);

- расширение спектра молодежных социально-значимых инициатив;
- информационное сопровождение мероприятий направJlснных на работ}, с

таJIантливыми детьми образовательных гIреждений окр}та;
- создание перспективного кадрового резерва из числа молодых.



Приложение N l
к подпрограмме <Развитие системы поиска и

подltержки талантливьж детей
образова геltьных уrреждений

Хорольского муниципаJIьного округа
Приморского края )) мун и ци пал bl l()й

программы <Развитие образования
Хорольского муниципального округа

Приморского края) на 2021,-2024 годьl

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы (Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей образовательных учреrtцений

Хорольского мунIlципального округа) (лалее - Полпрограммы)

Сроки испо.цнrrтелlл Плаlrируемый результатПрограммные мероприятия

Нормативные правовые документыНормативно-правовое сопровожден ие

работы с талантливыми детьми
образовательных учреждений и её
постоянное обновление.

В течепие года
2021 г.

2022 г.
202З г.
2024 г.

Управление образования
администрации Хороль-
ского муниципаJIьного
округа, руководители

образовательных

учреждений.
Информационно-методическое
сопровожление мероприятий системы.

постояtttlо Управление образования
адмиIIистрации Хороль-
ского муниципалыlого

оKpvt,a. обtrlсобраз()l]а l ejIb-
Ilые учреждения округа,

сми.

Разработка порядков, положений мероприятий
Подпрограммы. Информирование общественности о

проведении мероприятий Публикации, сюжеты R

cpL,,lc1,1]ax ltассовой иtt(lормаurtи. Ilропагаltда рабоt 1,1

с тau]антливыми детьми школьного возраста
об азоватсльных чч еж]lеIlии oItll

Развитие конкурсного и олимпиадIIого
движения раз-rичной направленности
по выявлению и поддержке
талантливых детей

В течение года
202l г.
2022 г.
202З г,
2024 г.

Управление образования
ад}tинистрации
Хорольскогtl

муItиципального округа.
tlбtцеобразоваr,еrr ьн ые

Выявление и индивидуальное развитие талантливых

},чащихся общеобразовательных уlреждени й

\ lll]с)i.lсIlIIя ( ) lil1\ ]ll
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Работа районной межведомственной
комиссии по реzrлизации
Подпрограммы.

Май-август,
2021 r.
2022 г.
202Зг.
2024 г.

Управление образования
администрации

Хорольского
муниципilльного округа,

руководители
обшlеобразовательных

учреждений.

Проведение конкурсного отбора талантливьгх

учащихся образовательных уrрежлений округа.

Система поддержки одареIrпых детей и

таJIантливой молодежи
Май, июнь,
сентябрь,
декабрь
2021 г.
2022 r.
202З г.
2024 г.

Управление образования
администрации
Хорольского

муниципального округа

Поощрсttие и материальная поддержка талантливых
учащи хся образовательных 1чрежлений округа,



Приложение ЛЬб
к постановлению администрации

Хорольского муниципzrльного округа
от З0 ноября 2021 г. ЛЪ l lЗ5

к муниципальной программе
<Развитие образования Хорольского

муниципального округа Приморского края>

на202|-2024 годьl
IIеречень и краткое оIIисание мероприятий,

реализуемых в составе муниципальной программы
<<развитие образоваllия ХоDольскоI,о MvH I| lIll llilль llого окDyга ПпrrмоDского к 1)ая> на 2021-2024 rодьl

Ответственный исполlrитель: Управление образования администрации Хорольского муниципzLпьного округа.
Соисполнитель: отдел

Муниципальная программа <<Развитие
образования Хорольского

муниIlипального округа Приморского
края>> на 202|-2024 rодьl

в том чисjIе:

ета и отчетности админис иХо ольского м ниципального о

7248l7169,46 582 02l 434,25 бl2 916 260,б9

l,al

0,00 l 9l9 754 8б4,40

объем
финансирования

бюджета
2O21-2024 rодьl

(рублей.)

2о2| 2022 202з 2024л!
I I/Il

0,00 l l23 бl8 ,179,00з64 446 226,00 зб9 422 0б1,00 з89 750 l92,00Субвеllции из краевого бюджета

0,00 84 964 049,2279 452 643,17 2 782 045,98 2129 360,07Сyбсидlrlr lrз краевого бrод;кеr,ir
24 з36 000,00 0,00 7з 008 000 00иIlые межбюджетные :lIIc е 24 336 000,00 24 33б 000,00lLI

расходы }tестного бюджета 0

l 0,00 552 967 з7 4.6l240 4з2 900,9з l52 збз 710.23 lб0l70 76з,45Iltl;tlI ог а lt lta <<Развltтllе сllсте}rы
256 582 з00 9 185 48l 327 7 l96 l00 708,б2 00 638 164 336 l8

НаипIенование программ,
подпрограмм, мероприятий
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доцtкольного образования))
lOlt 038 б4з,00 0 00 зl0 784 078.00l00 757 344,00 l0l 988 091,001.1 Субвенции из краевого бюджета

\2 774 468,00 12,7,74 468,00 0,00 38 685 404.001 1 l Казенные учреждения: Субвенции на
обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в

муниципмьных дошкольных
образовательных организациях

2,72 098 6,74,0095 264 l75,0087 620 876,00

75 871 890,б4

89 2|з 62з,Oо

0,00 0,00 0,00

0 00

75 871 890,641.2,

Бюджетные учреждения: Субвенции на
обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение
общедосryпного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципаJIьных дошкольных

1I,J()ваi"tел ьн ых организацtlях
Сyбсидии из краевого бlо.l(жетlr

обр

1.1.2.

1.2.1. Казенные учреждения: Субсидии на
строительство, реконструкцию зданий (в
том числе проектно-изыскательные

работы) муниципальных
образовательньrх организаций,

ре€rлизующих основную
общеобразовательн}.ю программу

75 87l 890,64 0,00 0 00 0 00 75 871 890,64

1.2.2.
дошкольного о0 азоваtttlя
Казенные учреждения: Субсидии на
капитальный ремонт зданий и

благоустройство территорий
муниципальных образовательных
организаций, оказывающих услуги

0,00 000

дошкольного об азования

lз lзб 468,00

0,000,00 0,00
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0,00 0,000.00 0,000,00Бtодrкетные учреждения: Субсидии на
капитальный ремонт зданий и

благоустройство территорий
мун иципальньж образовательных
организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования

0,00 l66 Зl l ,105.9752 l32 120,4550 з75 бl9.2збз 803 ббб,291.3. Расходы местного бюджеr,:r
0,00 27 2|0 з94,\з8 54 l 4l 6,8з 9 975 000,008 693 977,з0Казенные учреждения: Расходы на

обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ)
муниципальных дошкольных
учреждений

1.з.l

l97100,00 l97 100.0018з 078,00Казенные учреждения; <Обеспечение
безопасности образовательных
учреждений Хорольского
муниципального округа)

1 .з.з. Казенные учреждения: Расходы по
оплате договоров на выполнение работ,
оказание усJryг, связанных с
капитмьным ремонтом нефинансовьгх
активов, полученньж в аренду или
безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципаJIьными

учреждениями Еа праве оперативного

0 00 000 40 000.00 0,00 40 000,00

1 .з.4.
II авлсI I tlя

_) Бюджетные учреждения: Расходы на

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

0,00172 649,15 0,00 0,00

) 5з 042 5з4,52 40 428 000.00 40 95l 920,45 0,00 |з4 422 454,97

l,2,з.

0,00 57,1 278,00

|,l2 649,|5

l

Казенные учреждения : Капитальные
вложения в объекты государственной
( муниципальной) собственности
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0,00 з 240 56з.521 5|2 збз,52 864 100.00 864 l00,00l.з.6. Бlолltетные уrIре)(дения: <Обеспе,lение
безопасности образовательных
учреlкдений Хорольского
муниципаJIьного округа)

0,00 0,000,00 0,00 0,001.з.7, Бюдяtетные учреждения: Субсидии на
софинансирование капитального ремонта
з даниЙ и благоустроЙство территориЙ
муниципальных образовательных
организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования

з45 002,40 l04 000''00 0 001.з.8. Бюджетные rrреждения: Расходы по
оплате договоров на выполнение работ,
оказание услуг, связанных с
капитаJIьным ремонтом нефинансовых
активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципмьными
учреждениями на праве оперативного
управления

з77 llб 824,02 398 350 237,40 0,00 1 l91 337 352,09Подпрограмма <(Развитие системы
общеrо образования>r

)

28l 711549,00 0.00 8l2 бз0 744.20263 485 225,20 267 433 910,002.|. Субвенции из краевого бюджета
2.1.1. Бюджетные учреждения: Субвенции на

организацию и обеспечение
озjl()ров.lения и от.lых де гей (за

исключением организации отдыха детей
в каIIи л ное в еN,Iя 4м
Бюджетные учреждения: Субвенции на

реarлизацию дошкольного, общего и
дополнительного образования в

0,00

648 066,20

0,00 1 47з 445,500 00

муllrtципальн ых обrцеоб азовill,еJIьных

155 000 000,00 l68 780 579.00 0,00 480 161, 
,7з4"79

199 06з.'80

415 870 290,б7

1 47з 445,50

l56 з81 155,792.\,2.
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чрея{дениях по основным о
ам мамвательным о

у
24м

бцеобразо-

21 640 120,000,006 620 040,006 620 040,008 400 040,00Бюджетные учреждения: С
обеспечение питанием детей,
обучающихся в муниципапьных
общеобразовательных учреждениях

убвенции на

59м 569l41,700000,000,00569141,00Казенные учреждения: Субвенции на

организацию и обеспечение
оздоровления и отдых детей (за

исключением организации отдыха детей
4мв каник ля ное 0,008,7 761 570,0087 270 570,0079 898 082,21казенные )п{реждения: Субвенции на

реаJIизацию дошкольного, общего и

дополнительного образования в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях по основным общеобразо-

вател ьным о аммам 24м

2.1 .5.

l l 545 580,000,004 441 860,002 661 860,00Казеrr"lе учреждения: Субвенции на

обеспечение питанием детей,
обучающихся в муниципальЕых
общеобразовательных )п{реждениях
59м

2.1.6.
4 441 860,00

000 0 00 0,00
2.1;7 . Казенные учреждения: Субвенции 0,00

бюдиtетам муниципа_:lыlых образований

Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий
по обеспечению мер социа.lIьной

поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных
о ганизаций П им ского к ая

2.1.з.

2.1.4.

254 9зб 222,2|

0,00
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2.1.8. Бюджетные учреждения: субвенции
бюджетам муницип:rльных образований
Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий
по обеспечению горячим питанием
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципмьных
общеобразовательных организациях
Приморского края, софинансируемые за
счет средств федератtьного бюджета

l l 894 900,00 l l 894 900,00 ll 894 900,00 0,00 з5 684 700,00

2.1 .9. Казенные учреждения: субвенции
бюджетам муниципмьных образований
Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий
по обеспечению горячим питанием
обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципЕIльных
общеобразовательных организациях
Приморского крм, софинансируемые за
счет средств федерального бюджета

2 206 600,00 2 206 600,00 0,00 6 бl9 800,00

9 092 158,58Субсидии из краевого бюджет:r 3 580 752,53 2182 045,98 2 729 360,07 0 00
Бюджетные учреждения: субсидии на
строительство, реконструкцию и
приобретение зданий муниципальных
обшеобразовате_,Iьн ых орган изаций за

000 0,00 0 00 0 00 0,00

ctleT с едств к аевого бюджета
Бюджетные учреждения: субсидии
бюджетам муниципаJIьных образований
Приморского края на капитальный

ремонт зданий муниципаJIьных
образовател ьных учреждений

606 399,9l 0,00 00 0 606 399,9l

2 206 600,00

2.2.
2.2.|,

2.2.2. 0,00
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0,000,000.000,00Казенные учре)Itдения: субсидии
бюджетам муниципаJIьных образований
Приморского крм на капитальный

ремонт зданий муниципаJIьных
об ежденииазовательных tl

8 485 758.670,002 729 з60,0,72 782 045,982 9,14 з52,62Бюджетные учрежде}rия: субсидия
бюджетам муниципальных образований
Приморского края на создание в

общеобразовательньrх организациях,

расположенных в сельской местности'

условий для занятия физической
ыиспо мк ль 0,000,000000,000,00Казенные учреждения: субсидия

бюджетам муниципаJIьных образований
Приморского края на создание в

общеобразовательньж организациях,

расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической
ыиспо мль 73 008 000,000 0024 33б 000 0024 ззб 000,0024 336 000,00ысИные межбюджетные т анс

2.2..з.

2.з.|, Казенные учреждения: иной
межбюджетный трансферт, имеющий

целевое назначение на обеспечение
выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за KJaccHoe руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципальных

7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000.00

общеоб азовательных о гаtIизаI[ии

0,00

2.2.5.

2.3. 0,00 22 500 000,00
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0,00 50 508 000.00lб 836 000,00 16 8зб 000,0016 8зб 000,00Бюджетные учреждения: иной
межбюджетный трансферт, имеющий
целевое назначение на обеспеlIение
выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципаJIьных
общеобразовательных организаций

2.з.2.

89 57з з28,зз 0 00 296 606 449,3l|24 468 з12,94 82 564 808,04Расходы местного бюджета
0,00 |54 780 602,"]470 850 648,19 4з з00 544.55 40 629 410,00БЮДЖетные )п{реждения: расходы на

финансовое обеспечение выполнения
муни ципаJIьного задания

0,00 0,00 1 66з 2з2,20| 66з 2з2,20 0,00Бюдлtетные учреждения: <Обеспечение
безопасности образовательных

учреждений Хорольского
муниципаJIьного округа)

2.4.2

0,00 з 9з0 \з2,65l 285 600,00 1 585 600,001 058 9з2,652.4.з. Бюджетные учреждения : кРазвитие
системы отдыха, оздоровления и
занятости детей>

0.'000,00 0,000,00Бюджетные r{реждения: кШкольное
питание)

2.4,4,

2.4.5. 0 000 0,00 0 0 0.00 0,00

2.4.6

Бюдrкетные учреждения: субсидии на
строительство. реконструкцию и
приобретение зданий муниципzlльных
общеобразовательных организаций за
счет с едств местного бюдя<ета
Бюдrкетные учреждения: субсидии на
оплату договоров на выполнение работ,
оказание услуг, связанных с капитаJIьным

_ _-!9у9д]9у цефинансовых актир_ов,

0,00 2|9 42,7,09 35 000,00 254 427,09

2.4.
2.4.\.

0,00

0,00



полученных в аренду или

пользование, закрепленных за

муниципаJIьными учреждениями на праве

оперативного управления
(софинансирование из средств местного

безвозмездное

бюджета 1689l16,860,000,000.,00l 689 ll6,86Бюджетные учреждения: субсидии на

оплату договоров на выполнение работ,
оказание услуг, связанных с капитальным

ремонтом нефинансовых активов,

полученных в аренду или безвозмездное

пользование, закрепленных за

муниципаJIьными учреждениями на праве

аRленияативногооп

2.4;7,

150 000,000,00150 000,000,000,00Бюджетные учреждения:
проектно-сметной документациLI в

муниципальных учреждениях

Подготовка

ципального ок I,tlХо ьского

l з0 610 675.зб0,0046 365 200,00з7 l 17 800,0041 |2,7 6,75,зб

2.4.8.

2.4.9. 499 451,00 0 00 234 000,00 0 00 733 451.5l
Казенные учреждения: расходы по оплате

договоров на выполнение работ, окzвание

услуг, связанньtх с капитаJIьным

ремонтом нефинансовых активов,

полученньlх в аренду или безвозмездное

пользование, закрепленных за

муItи ци па--l ыl ыми учре)i{дениями на праве

опе ативного авления

Казенные учреждения: Расходы на

обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ)
муниципальных общеобразовательных

2.4.10.

еждении

9
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2.4.| |. Казенные учреждения: <<Развитие

системы отдыха, оздоровления и
занятости детей)

з9]l 894,77 з75 000,00 405 000,00 0,00 l \71 894.77

1 /,l 1a Казенные учреждения: <Школьное
пl]TaIlIJe)

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

2,4.1э. Казенные учреждения : <Обеспечение
безопасности образовательных

учреждений Хорольского
муниципаJIьного округа)

1 0зl 548,82 0,00 0 00 0,00 1 0з1 548,82

2,4.|4, Казенные учреждения: расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание
услуг, связанных с капитаJIьным

ремонтом нефинансовых активов,
полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за
муниципаJIьными учреждениями на праве
оперативного управления
(софинансирование из средств местного
бюджета).

144,77з,75 266 4з6,40 l69 l l 8,33 0,00

Полпрограмм:r <<Развитие систем1,I
дополнителыlого образования>>

50 з51 121,06 37 50з б00,00 з8 106 700,00 0,00 l25 964 42l,06

3.1 . Рirсхолы MecTIIoI,0 бlолжет:r 50 з5,1 l2 l .06 з7 5()з 600,(х) з8 l06 700,00 0,00 l25 96.1 ,l21.06
Расходы на финансовое обеспечение
выполнения муниципмьного задания

з.1.1 45 ззз 40з.66 з5 629 з48.00 34 968 904,00 0,00 ll5 93 l 655.66

2.4.15. Бюджетные }п{реждения: Субсидия
бюджетным учреждениям на создание в
об щеобразовательньIх учреждениях
Хорольского муниципального округа
условий для занятия физической
к JL ои и спо том /(местный бюджет)

1l 0з8,8з 0,00 000 0,00

0,00

580 з28,48

l l 038,8з



1,1,

l 855 524.000,00950 600,00з50 000,00554 924,00кобеспечение безопасности
образовательных учреждений

га))Хо ольского ципального ок

2_)

4 193 000,000,000,000,004 l9з 000.00Расходы по оплате договоров на

выполнение работ, оказание услуг!

связанных с капитаJIьным ремонтом
нефинансовых активов.' полученных в

аренду или безвозмездное пользование,

закрепленных за муниципальными

учреждениями на праве оперативного
енияп 0,000,000,000,000,00Расходы по оплате договоров на

выпол}tение работ, оказание услуг,
связанньrх с капитальными вложениями в

нефинансовые активы, полученные в

аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципапьными

учреждениями на праве оперативного
ения

J 4

з1l 500,000,00107 500,00105 000,00кразвитие системы отдыха, оздоровления
и занятости детей>

з. 1 .5.

2 308 000,000,006 l0 000,006 t 0 000.00

з. l .3.

3,1 .6

99 000.00

17з 79з.40 l 419 252.00 0 00 з 6,72,141,40
Обеспечение персонифицированного

финансирования дополнительного
оо азования детеи даJIее - ПФДО

Подllрограrrма <<РазвитItе сlrстемы
поttска и поддержки талантл}!l]ых

.lе гсir обрltlов1l lе.lьlIых учреiк:еrlItй
Хорольского му IlIl ци п irльного округ:r

1

п IlMo cK()l () 1l,I ))

1 088 000,00

2 079 696,00



1,2

5 Мероприятия муниципальной
программы <<Развитие образования в

Хорольском муниципальном округеD на
2021-2023 годы

l7 07l ti56.tl0 14 427 300,00 l5 678 559.84 0,00 47 l7,7 7|6,64

5.1. Расхолы ]!Iестного бюджета 16 8б8 200,00 l4 427 з00,00 l5 б78 559.84 0,00 46 97,1 059,84
5 l I Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

16 868 200,00 14 427 з00.00 15 678 559,84 0,00 46 974 059,84

5.2. Субвенции из краевого бюджета 203 б5б,80 0.'00 0,00 0,00 20з 656,80

5.2,1 .

Казеlrные учреждения: Субвенции на
организацию и обеспечение оздоровления

и отдых детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное

время) (Осуществление компенсации
родителям (законltым представителям)

части расходов на оплату стоимости
путевки, приобретенной в организациях

и(или) у индивидуirльных
предпринимателей, оказывающих услуги
по организации отдьiха и оздоровления

летей) 203 656,80 0 00 0,00 0,00 203 656,80


