
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 авгчста 202l r. с.Хороль л! 713

О внесении изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 30 лекабря 2020 г. ЛЪ108б

<Об утвержлении муниципальной программы <<Развитие образования
Хорольского муницилального округа)> на 2021-2023 годы>

(с изменениями от 15 апреля 202l r. Л! 240)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

на основании Устава Хорольского муниципЕrльного округа Приморского края,

постановлений администрации Хорольского муниципЕrльного района от 3

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

оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального

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

10 сентября 202О r. J',lb74l (Об утверждении Перечня муниципЕrльных программ

Хорольского муниципального округa> (с изменениями от 14 декабря 202 г.

Ml007, 20 мая 2021, г. NЗ86), администрация Хорольского муниципмьного

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципаJlьную программу кРазвитие образования

Хорольского муниципЕIльного округa> на 2021-2023 годы, утвержденную

постановлением администрации Хорольского муниципtшьного района от З0

декабря 2020 г. Ng1086 <Об утвеРждении муниципальной программы <Развитие

000713*
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образования Хорольского муниципального округа) на 2021-202З

годьп> (с изменениJIми от 15 апреля 2021 г. N9 240), изложив её в редакции

приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования,

3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официмьном сайте администрации Хорольского муниципального округа в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

Глава Хорольского муниципаJIьного
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллин

l 1., I:]lиtlвик документа находится

в деле N9|ЦЦgаа _Щ ,оа лаu""псrрац""
Хоr)льского муниципального района
ПриNlорско.о края

всеrо в копuи lJ п
Ворно

тель d).
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Приложение
К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДt,rИНИСТРаЦИИ

Хорольского муницип€шьного округа
от б авryста 2021 г. }lb 713

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<Развитие образования Хорольского муниципального округд) на 2021-2023 годы

IIАспорт
муниципа:Iьной прогрtlммЫ кРазвитие образования Хорольского муниципarльного округаD

на 202l -2023 годы
наименование
муниципальной
программы

Мутrиципальная програJ\{ма <<Развитие образования Хорольского
муницип.rльного округа) gа 202l' -2023 годы (далее - Программа).

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

администрации Хорольского

соисполнители
муниципальной
программы

Оrдел учета и отчетности администрации Хорольского
муниципального округа.

участники
муниципальной
программы

Муниципальное казенное }4rреждение кСлужба обеспечения
деятельностiа образовательных учрежлений Хорольского
муниципального окр}та Приморского крм) (да.пее - МКУ кСО!
МОУ Хорольского MOu), образовательные учреждения,
подведомственные упрalвлению образования zuIминистрации
Хо ьского м ницllпfulьноI о ок га

Струlсгура
муниципальной
программы

окр}та);
-отдельные мероприятия.

I]ели муниципальной
программы

- доступность образования, которая характеризуется, в том числе
доступностью дошкоJIьного образования для детей в возрасте от 2

месяцев до.3 лgг (oiBaT детей дошкольньIми образовательными
организациями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет):
в 2020 году - до 65 прочентов; в 202l году - до 70 прочентов; в 2022
году - до 100 процентов;
- воспитаЕие гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе д}ховно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национмьно-культурных
тадиций, которое обQспечивается :

увеличением доли детей в возрасте от 5 до 18 лсг, охваченньтх
дополнительным образованием. в общей численности детей этого
возраста: в 202l году - 78 процентов; в 2022 голу - 78,5 процента;
в 2023 году - 80 процентов;
- достижение доrи детей в возрасте от 5 до 18 лег, полуrаощих
дополнительное образование с использовfuшем сертификата
дополнительного образования, в общей численЕости детей
пол}пiающих дополнительное образоваrrие за счЕI бюджgгньо<
средств (за ' искJIючением дополнительного обрчвовtlния дgгей со

Управление образования
муниципального окр}та.

Подпрограммы:
-подпрогрчlмма <Развитие системы дошкольного образования>;
-подпрограмма (<Развитие системы общего образования>;
подпрогрall\4ма (Развитие системы дополнительного образования>;
-подпрогрЕlL{ма <Развитие системы поиска и поддержки таJIантливьD(

детей образовательньD( уIФеждений Хорольского м}циципiuъного
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специаJIьными нмменов!lниями ((детская школа искусств),
музыкальнаJI школа), (детскzш хоровая школа), детскtUI

художественная школа), (детскiUI хореографическаJI школа),
(<детскful теа,граJIьЕIUI 1школа), (детскаJI цирковiц школа)! (детскаJI

школа художественньD( ремесел> (далее - детские школы искусств):

в 2021 году - 78 процентов; в 2022 году - 78,5 прочента;
в 2023 году - 80 прочентов;
-достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использlтощих
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов

персонифицированного финансирования: в 2021 году - 5 процентов;
в2022rоду -'| процентов; в 2023 году - 10 процентовi
- достижение численности обуlающихся, вовлеченных в

деятельfiость общественньrх объединений на базе образовательных
организацrтй общего образования (нарастаоццлu итогом):
в 2020 году - 0,0014 млн. человек; в 2021 году - 0,0016 млн. человек;

ь 2022 rоду - 0,00l8 млн. человек; в 2023 году - 0,002 млн. человек; в

2024 го - 0.0022 млн. человекi в 2025 го - 0.0024 млн. человек.

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего

образования новьц методов обуrения и воспитания,

дистанционных образовательных технологий, сетевого

взаимодействия, обеспечивающих освоение обучающимися
базовьrх навыков и умений, повышеЕие их мотивации к обучению

и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление

содержания и совершенствование методов обучения предметной

области кТехнология>;
{ создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех

лет, реЕIлизация программы психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям детей,

получzlющих дошкольное образование в ceMbel

i реализац"Я мехЕшизма персонифицированного учета детей,

получatющих дополнительное образование за счет средств

бюдхетов различньrх уровней, которые в совокупности созд,lют

систему персонифицированного дополнительного образования;

! бормирвание эффеюивной системы вьUIвления, поддержки и

развития способностёй и талантов У Детей и молодежи, основанной

Еа принципах справедливости, всеобщности и направленной на

сtll\dоопределение и прфессиона,rьнlто ориентацию всех

обуlающихся;i внедрение национальной системы профессионального роста
педагогическик работн иковl
i создание условий для развитиЯ Еаставничества, поддержки

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере

доб вольчества волонте ва

Задачи
муниципальной
программы

- степень удовлетворепности населения качеством и доступностью
предоставления образовательньrх услуг;
- доля выпускников муниципальЕьD( общеобразовательных

организаtий, не сдавших единьй государственный экзамен, в

общей численности выпускников м}ниципальньв
обцеобразовательньн оргrlнизаций;
- удельный вес численности высококвалифицированных
педагогических работников в обцrей численности
кваш,Iфицированньгх педагогических работников в сфере

образования;

Щелевые индикаторы
показателп
мупицппальной
программы
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- доJUI детей в возрасте от 5 до 1 8 лет, поJryчающих дополнительное
образование с использовtlнием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей полrrающих
дополнительное образование за счет бюджетньгх средств (за

искJIючением дополнительного образоваяия дgгей в детских школах
искусств);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов

ванного инанспе ни ици ования.
Этапы и сроки
реализацпи
муниципальной

аммы

Програlrлма реализуется с 202| по 2023 годы.

Обций объем финансирования мероприятий Программы за счет
средств бюджета Хорольского муниципального округа составляет-
1 917 783 185,49 рублей, в том числе
2021 год - 722 845 490,55 рублей;
2022 год- 582 021 4З4,25 рублей;
202З год- бl2 9lб 260,69 рублей.
В общем объеме финшtсирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет
-1 113 354 906,00 рублей, в том числе:
2021 rод- З54 l82 65З,00 рублей;
2022 год* 369 422 061,00рублей;
2023 год - 3В9 750 l92,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -

103 709 423,48 рублей, в том числе:
2021 год - 98 l98 017,43 рублей;
2022 год- 2 782 045,98 рублей;
202З год-2'729 360,07 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иньD( межбюджетньп<
трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:
202| год- 24 336 000,00 рублей;
2022 год - 24 3 36 000,00 рублей;
202З rод-24 336 000,00 рублей.
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет
средств местного бюджета составляет - 62'7 7l0 856,0l рублей, в

том числе:
2021 rод-256 044 0l3,19 рублей;
2022 год - l85 48l З27 ,27 рублей;
2023 год - l96 l00 708,62 леи

объем и источники
финансирования
муничипальной
программы

В результате реализации Программы к 2023 году ожидается:
! до"едение доли в организациях допоjшительного образования
новьIх прогрtlмм по техническому коЕструированию и

моделировarнию, туристско-краеведческой деятельности, прогрalмм

иьной подготовки и профиlьного обучения до 5 Уо;

доведение доли выпускников муниципllльньж
общеобразовательных организаций, сдtlвших единый
государственный экзамен, как по основным предметarм, так и по

предмет.l},t по выбору (прочентов), в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

до 91,0%;

{ поддержание достигнугого }ровня (100%) доступности

п

дошкольного об ования детям З-7 лет ностиение

ожидаемые
результаты
реализации
муничипальной
программы
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дошкольного образования для детей от l года до З - х лет до l00%o;

{ доведение доли детей, охваченных различными формами отдыха
и оздоромения от общего количества детей шкоJъного возраста до
85"7%;
{ доведен"е доли детей-инваJIидов, которым созданы условия для
получения качественi{ого начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста до 1007о;

! до"едеrrе доли дошкольньтх образовательных организаций. в

которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве

дошкольньж образовательных организаций Хорольского
муниципального округа до 27Yо;

! доведение доли образовательньD( организаций, подключенных к

системе радиомониторинга, до l00%;
{ до"едение доли одаренньrх детей и талантливой молодежи от
общего количества вьuIвленных, пол}п{ilющих необходимую
комплексн}то поддержку и развитие в образовательных
организациях общего образования до 100О%;

{ до"едение доли уrителей общеобразовательных организаций,

вовлеченных в национальЕуюсистему профессионального роста
педагогических рабоiников, до 50%;

! до"едение степени удовлетворенности населения качеством и

доступностью предоставления образовательных услуг до 95%;

! доведение в образовательных r{реждения Хорольского
муниципального округа, в которых обновлено содержание и

методы обучения предметной области ктехнология> и других
предметных областей до 1,18o%;

{ довед""ие удельного веса численности

высококвалифицированньгх педzгогических работников в

общей числеЕности квалифицированньп< педагогических

работников в районе (окрlте) в сфере образования до 950%;

i доведе"ие удельного веса численности обrrаюцихся в

образовательньш оргilнизациях общего образов!lния в соответствии

с федеральньп.tи государственными образовательными стандартами,
в общей численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования до l000%;

{ доведение удеJьного веса численности обучающихся,

занимающихся в первую смену, в общей численности обучшощихся

общеобразовательньIх орг.rнизаций до 98 %;

! доступность дошкольяого образования 1000%;

i увелrчение' охвата детей в возрасте от 5 до l8 лет программами

дополнительного образования ло 80%;

i увеличением доли детей в возрасте от 5 до l8 лет, полуrающих

дополнитеJьное образование с использованием сертификата

дополнительного образования, в общей численности детей
полr{ающих дополнительное образование за счет бюджетньп<

средств (за искJIючением дополнитеJIьного образования детей в

детских школ,rх искусств) до 80 ОZ;

i у"еrr"чением доли дегей в возрасте от 5 до 18 лет, использ}тощих
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов
п o}I ванного анс вания до l0 7о.
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I.ХАРАКТЕРИСТИКАТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальная сеть учреждений образования обеспечивает его доступЕость,
бесплатность, качество образования и воспитания на всех его уровнях. Образовательные

учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации.
в отрасли реализуются требования Федерального закона N927з_Фз коб образовании в

РоссийскоЙ Фелерачии>, обеспечиваетсЯ поэтапное введение новых фелеральных
государственньгх образовательньж стандартов: дошкольного, начального общего и основного
общего образов€lния; начального общего образования обуrающихся с Овз; обучающихся с

умственной отстilлостью (интеллекгуальньтми нарушениями).
Сеть образовательньпt учреждений Хорольского муниципЕrльного округа, их

количество и видовое разнообразие позволяет в полном объеме ремизовывать требования
Федерального закона Л!273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, обеспечивать

соответствие качества обучения в соответствии с экономическими и социальными
требованиями, адаптацию выпускников школ к новым социально - экономическим условиям,
повышение их конкурентоспособности и в целом модерЕизацию системы образования в

Хорольском муниципаjIьном округе.

.Щошкольный }ровень образоваЕия обеспечившот 8 муниципа:rьньD( дошкольпьD(
образовательных учреждений в 8 населенных гryнктах и 9 общеобразовательньIх }пФеждений в

8 населенньrх п}ъктах.
Школьный уровень образования обеспечивается l l муниципаJIьными

общеобразовательными учреждениям.и, расположенными в 9 rtаселенных пунктах.
Муниципа,.rьные rrреждения дополнительного образования раоположены в лвух

населенных пунктах района и обеспечивают дополнительное образование детей следуюших
направленностей: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, художественно_
эстетическое.

В Хорольском муниципальном округе иные пост{lвщики образовательньп< услуг (иные
некоммерческие оргalнизации, коммерческие юридические лица, индrвидуtшьные
предприниматели) отсутствуют.

Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет
муниципальное казенное учреждение <Служба обеспечения деятельности обраЗОваТеЛЬНЬrХ

учреждений Хорольского муниципального округа Приморского края> (далее - МКУ (СОД
МОУ Хорольского МО>).

.Щошкольный уровень образования
Приоритетными направлениJlми деятельности в сфере дошкольного образования

являются:
- сохранение, обеспечение стабильности функuионирования и развития сеT и

образовательных учреждений, реал}fзующих обшеобразовательные программы дошкольного
образования;

- выполнение требований Закона Российской Федерации <Об образовании в

Российской Федерачии> в части обеспечения государственных гарантий получения
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Хорольского
муниципiIльного округа;

- обеспечение организации, управления и методического сопровождения КаЧеСТВа

дошкольного образования в рыках реализации фелеральных государственных
образовательных стаrrдартов дошкольного образования, создания в дошкольных
образовательных учреждениях необходимых условий для обеспечения качественного
образованиЯ за счет органИзации мЕогоуРовневой предметно - развивающей среды, новых
подходов к содержаник) и методическому сопровождению дошкольного образования,

оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
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- обеспечение доступности инкJIюзивного образования дJlя детей

дошкольного возраста с Овз через выполнение дошкольпыми образовательными

учреждениями мероприятий иIIдивидуальЕой программы реабилитации и абилитации детей-
инваJIидов и определения индивидуальных образовательньrх маршрутов детей с ОВ3;

- организация системы непрерывного образования педагогических кадров дошкольньш
образовательных гiреждений.

В количественном отношении сеть дошкольных учреждений составляет более трети

всех образовательных учреждений районai. Она представлена 8 муниципальными

дошкольными образовательными учреждениями (4 - в с.Хороль, 3 - в пгт.Ярославский, l - в

с.сиваковка). Четыре муниципilльных у{реждения имеют б территориально-обособленных
групп полного дня дJUl детей дошкольного возраста в селах муниципмьного района
(с.Новодевица, с.Поповка, с.Благодатное, с.Вознесенка, с.Лучки, микрорайов авиагородка

с.Хороль).
во всех функционирующих дошкольных образовательных организациях представлен

широкий спектр образовательньD( услуг по приоритетному напрzвлению реализации
образовательной лрограммы, ежегодно приобретается учебное и игровое оборудование,

средства обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательнОго стандарта (Далее - ФГОС) дошкольного образования.

численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного

бесплатного дошкольного образования в дошкольньIх образовательньD( у{реждениях
Хорольского муниципального округа, увеличилась с 1030 в 201 8 голу ло 1 106 в 2020 году.

.Щоля дошкольньrх обрzrзовательных организаций, в которых создана уIIиверсаJIьная

безбарьернм среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве

дошкольЕых образовательных организаltий Хорольского муниципального округа

составляет 1007о

степень удовлетворенности населения Хорольского муниципального округа

качеством и доступностью предоставления образовательных услуг составл яет до 92,6ЗО/о,

Полностью закрьпа очередность по детям от 3 до 7 лет и от 1,5 до 3 лет,

Школьный уровевь образования
Школьный уровень образования обеспечивается 1l муниципaльными

общеобразовательными учреждеЕиями (в том числе 4 малокомплектные школы),

расположенными в 9 населенных пунктах.
численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного

бесплатного начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования по основным общеобразовательным программам в муниципtлльньгх

общеобразовательных учреждениях муниципального Хорольского округа р{еньшилась с

3016 человек в 2018 году до 3005 человек (в том числе - 266 человек в м,Iлокомплектных

школах) в 2020 году. За период с 201 1 года пЬэтапно введены ФГоСы общего образования

п в ZOiO лп" у"чщrr"" 1d-х классов учебный план состtlвлялся в соответствии с ФГоС
среднего общего образования..

До.пя выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших

единьй государственный экзамен, как по основным предметам, так и по предметам по

выбору (прочентов). в общей численности выпускников муниципальных

общеъбразовательных организаций Хорольскою муниципiцьного okpyftl составляет 90%.

в мБоУ средняя школа пгт.Ярославский 71 учащийся з{lнимаются во вторую смену,

что состzвляет 2,36Уо от в общей числеЕяости Об}"rающихся общеобразовательных

организаций.
в Хорольском муниципмьном округе удельньй вес численности обучающихся,

зilнимающихся в первую смену, в обцей численности обучающихся общеобразовательных

организаций составляет 97 ,64О/о;

система общего образования Хорольского муниципального округа обеспечивает

возможность получения образования детям-инвzlлидам и детям с ограниченными

воз}tожностями здоровья. в 2019-2020 учебном году обучение на дому (по медицинским
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показаниям) организовано для 54 учащихся (в 201 8_2019 году _ 45 учащихся, в 20l 7- l8 голу-
43 учащихся). В 4 обшеобразовательных учреждениях организовано 9 классов для обучения

по адiштиров{шным образовательным прогрarммаN{ для r{ащихся с умственной отстаJIостью
(интеллектуальными нарушениями), в которых обучаются 103 ребенка (в 2018_2019 году 86

человек, в 2017-18 году-89 человек). Доля детей-инвмидов и детей с ОВЗ, которым созданы

условия для получения качественного начального общего, основного общеГО, СРеДНеГО ОбЩеГО

образования, от общей численности таких детей составляет 100Уо.

,Щоля образовательных организаций, подк-люченных к системе радиомонитОРИНГа
составляет 100о%.

Численность обуrающихся Хорольского муниципального окр}тц отдохн}ъших в

каникулярное время увеличилась с 2996 человек в 2017 году до З382 человек в 2019 году.

Приоритетными задачtll\,lи в ближайшие 3 года являются:
-доведение доли детей, охваченньIх различньши формами отдыха и оздоровления от общего
количества детей школьного возраста до 85,7О%;

-доведение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченньIх в нrщиОнаЛЬНУЮ

систему профессионального рста педагогических работников, до 507о;

-степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления
образовательных услуг до 95%;
-доведение удельного веса числентiОсти обучающихся в образовательньIх органИЗаЦИЯХ

обцего образования в соответствии с фелера,rьными государственньIми обрzвоватеЛЬНЫМИ

стандартilми, в общей численности обучающихся в образовательньж организацияХ ОбЩеГО

образования до l00o/o:

доведение в образовательных учреждениях Хорольского мун ици п&rI ьноt,о окр),tа, в к(rIорых
обновлено содержание и методы обуrения предметной области <Технология>> и других
предметньш областеЙ до 707о.

В образовательньн rrреждениях Хорольского муниципального округа работают 343

педагога: 222 в общеобразовательных rIрежденил(, 99 в дошкольных rФеждениях и 22 в

учреждеЕиях дополнительного образования. Укомплектованность муниципмьных
образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом работы по

совместительству, составляет 100%. Работа с кадровым ресурсом отрасли образования в

Хорольском муниципальном округе направлена на привлечение в сферу образования нового
поколения педагогов, на совершенствование системы переподготовки и повышения
квмификации педагогов города.

Педагогический стаж от года до 5 лет имеют 4б педагогов (l3% от общего числа
педагогов округа), у троих cTzDK менее года. По сравнению с прошлым годом количество
молодых специалистов ув9личилось на 5 человек.

Численность педагогов. прошедших курсы повышения квалификации по

дополнительным профессионапьным программalм увеличилась с l36 человек в 20l8 году до
253 человек в 2019 году. В течение каждого учебного года от 60% до 709о педагогов
повышают квалификацию на курсaж, семинарм, конференциях.

Имущественный комплекс муниципalльных школ представлен tЗ зданиями. Все здания
образовательных уtреждений постоены в перйод 1950 - 1990 годов, в связи с чем, З2Уо из

них имеют износ более 70%о. Ежегодно в общеобразовательных учреждениях выполняются
текущий ремонт, благоустройство территории, в 2019-2020 уч. году проводились
мероприятия по l00% оснащению, переоснащению уrебниками, учебными пособиямИ,
оборулованием в соответствии с требованиями ФГОС обцего образования. Однако серьезной
проблемой остается изношенность в инженерных системах и технологическом оборудованиИ.

fl ополнительное образование
В Хорольском муниципаJIьном округе, 2 учреждения дополнительного образования

осуществJIяют деятельность по различньlм направлениям: спортивно-оздоровитеЛЬНОМУ,
художественно-эстетическому, техническому, граждalнско-патриотическому.

В 11 общеобразовательньD( учреждениях работает 71 кружок и секция, в которых
занимаются l716 человек (57%).
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В Хорольском муltицип{lльном окр)те иные поставщиIш образовательньп< услуг
(иные некоммерческие организации, коммерческие юридические лица, индивидуальные

предприниматели) отсlтствуют.
Численность детей, получzlющих услуги в rФеждениях дополнительного образования

в Хорольском муниципальном округе увеличилась с 1364 в 2018 году до 1439 в 2020 голу.

в дЬоЦ котечество> созданы условия для получения дополнительного образования

детьми-инвалидzrми и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также на базе

flООЩ кОтечество) организованы 4 отряда <Юнармии>, общей численностью 54 человека.

ВпомеЩенияхдополнителЬногообразораниятакжеактУалЬныпроблемы'сВязанныес
изношеЕностью инженерных систем и оборудования, недостаточной оснащенностью

материzrльной базы. Кроме того, существует спрос на оказание услуг дополнительного

образования технической направленности, в том числе услуг кробототехника> на

,"рр"rорr' Хорольского муниципального округа. Однако существующая материально-

,air"""i*- база не позволяет значительно увеличить объем предоставления услуг

указанных направлений. В организациях дополнительного образования доли новых программ

по техническому к(lнструированию и моделированию, туристско-краеведческой

деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения достигают не

более 50lо.

АнализсостояниямУЕиципалЬнойсистемыобразованияХорольскогомУниципалЬного
округа позволяет выделить наиболее острые проблемы ее развития:

- не обеспечен односменный режим работы в общеобразовательном

учреждении Хорольского муниципального округа;
.сУществ),етпотребностьвобеспеченииисовершенстВоВzшиибезопаснойи

злоровьесберегающей среды в образовательньгх учреждениях:
-суЩестВУетдефицитМолодыхсЛециаЛистоВиквалифичироВаннЬнпеДаГогических

кадров:
.необходимода.пьнейшееразВитиеиобновлениепрофессиональньD(компетенциЙ

работников образоваtIия.

Щля решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого

метода. Программно-целевой ""rод 
.rоa"оп"r более эффективно использовать финансовые

ресурсы, об"i.r"""' комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также

взаимосвязь между проводимьши мероприятиями и результатами их выполнения, В то же

ВреМяисполЬзоВаниеэтогометодаприрешениипроблемсвязаносопреДеленнымирискаМи'
наиболее значимыми из которых являются финансово-экономические риски,

основными мерами управЛеНИЯ РИСКаI\,tи с целью их минимизации являются

след},ющие:
-мониторинг реализации муниципа:lьной программы;

- открытость и подотчетность процесса реT лизации муниципiшьной программы;

- определение приоритетов для первоочередlого финансирования;
- экспертно-анаJIитическое и информаuиоЕное сопровождение процесса реаJIизации

поо'оъyrujо,r""ние 
запланированных мероприятий муниципмьной программы создаст к

2023 году условия дп" у"rЬй"r"ого функчионирования развития системы образования и

обеспечит получение положительного результата для всех участников образовательных

отношений.
П. ЦЕЛИ И ЗАДЛЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щелями рдзвития образования являются:
- доступность образования, которм характеризуется, в том числе доступностью дошкольного

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (охват детей дошкольными
образовательнЫми организацИями в возрасте от 2 месяцев до З лет): в 2020 году - до 65

npbu"nro"; в 2021 году - до l00 процентов; в 2022 году - до l00 процентов; в 202З голу - ло l00

процентов;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе д}ховно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национЕlльно-
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культурньrх традиций, которое обеспечивается:
- увеличением доли детей в возрасте от 5 до 18 лgг, охваченных дополнительным
образованием, в общей численности детей этою возраста:

в 202l году - 78 процентов;
ь2022 rоду - 78,5 процента;
в 2023 голу - 80 процентов;
- увеличением доJпr детей в возрасте от 5 до 1 8 лет, полу{ающих дополнительное обрiвование с

использовalllием сертификата дополнительного образования, в общей Iмсленности детей

получающих дополнительное образование за счет бюджЕтньп< средств (за искJIючением

дополнитеJIьIIого образования детей в детских школах искусств):
в 2021 году - 78 процентов;
в 2022 году - 78,5 процента;
в 202З году - 80 процентов;
- досмжением доли детей в возрасте от 5 до l8 лет, использ},юuшх сершфикаты

допоJIнитеJъного образования в стаryсе сертификатов персоЕифицированного финшIсирования:
в 202l голу - 5 процентов;
в,2022году - 7 процентов;
в 2023 году - 10 процентов;
- численностью обучающихся, вовлеченных в деятельность общественньrх объедИНеНИй На

базе образовательных организаций общего образования (нарастаюlщ-rм итогом): в 2020 году -

0,0014 млн. человек; в 2021 году - 0,0016 млн. человек; в 2022 году - 0,0018 N{лн. человек; в

2О2З годlу - 0,002 млн. человек; в 2024 году - 0,0022 млн. человек; в 2025 голу - 0,0024 млн.
человек.

Залачи Программыl
! внедрение на }ровнях основного .общего и среднего общего образования HoBbD( методов
обучения и воспитzlния, дистанционньD( образовательньп< технологий, сетевого
взаимодействия, обеспечивающих освоение обучающимися базовьlх навыков и 1мений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в обрtц}овательный процесС, а ТаКЖе

обновление содержzlния и совершенствование методов об)чения пред\{етной области
кТехнология>;
{ создание условий для раннего развития детей в возрасте до тех лет, реarлизация прогр€l},tмы

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получalющих дошкольное образование в семье;
{ формировштие эффеrгивной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленнойнасаI\,rоопределениеипрфессиоЕiUьЕую ориентациювсехобlчающихся.

Развитие и поддержка инициатив детей образовательньD( }^Феждений района,
направленньtх на вовлечение детей в социально-культурную, наriно-исследовательскую,
спортивную деятельность.
! модернизация дополнительного образования, в том числе посредством внедрения
адаптивньrх, практико-ориентировillfi{ьrх и гибких образовательных программ; формироваяие
системы конк},рсов в целях предоставления возможностей для профессионального
самоопределеIlия;
! реыrизаци" мехаЕизма персонифичированного }чета детей, получающих дополнительное
образование за счет средств бюджетов рtlзличньrх уровней, которые в совокупности создt!ют
систему персонифицировaшного дополнительного образования;
{ "недрение национальной системы профессионального роста педzгогических
работников;i создаr"е условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере лобровольчества (волонтерства).!

ПI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
Программа реализуется с 2021-202З годы, в один этап.
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Iv. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕЛЛИЗАЦИИ IЧI},НИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРЛММЫ

Ключевым финансовым механизмом регулирования Программы является

финансирование муниципальньж образовате.пьньIх учрежлений. осуществляющих свою

деятельность в сфере образования. Результаты применения данного механизма оцениваются

индикаторами и покiвателями, указанными в приложении jt1! l к Программе.

Ч. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ
В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХМЕРОПРИЯТИЙ

в Программе предусмотрена ремизация четырех подпрогрitмм: кразвитие системы

дошкольного образования> (приложение Nч2 к Программе), <Развитие системы общего

образования> (приложение Nч3 к Программе), <Развитие системы дополнительного
образования> (приложение лb4 к Программе) и <Развитие системы поиска и поддержки

талантливьD( дегей образовательньтх уФеждений Хорольского м},ниципаJъного округа)
(приложение Nч5 к Программе) и отдельньD( мероприятий.

В рамкаХ отдельныХ мероприятиЙ муниципальнОе казенное учреждение <Служба

обеспечепия деятельности муниципдльных образовате,rьных учреждений Хорольского
муниципального округа Приморского краФ) реализуется следующее:

задача 1. Участl.rе в организации предоставления общедоступного и бесплатного

Еач,tльного общего, основного общего, среднегЬ (полного) общего образования по основным

обшеобразовательвым программам.
jадача 2. Участие в организации предоставления дополнительного образования детей.

общедоступного бесплатного дошкольного образования и отдыха детей в каникулярное

время.
Зддача 3. Осуществление отдельньIх бюджетных полномочий главного распорядителя

бюджетньпr средств. Компетенция и порядок осуществления Учреждением отдельных

бюджетньо< полномочий глrшного распорядитеJUr бюджетных средств в отношении

получателей бюджетньrх средств- мувиципальньD( образовательных учреждений Хорольского

муниципzшьного округа, устанавливается муниципальным правовым актом администрации

Хорольского муниципального округа.
задача 4. Участвует в формировании бюджета Хорольского муниципаrльяого округа в

части планирования расходов на образование.
Рассматривает и согласовывает сметы расходов образовательных уrреждений

Хорольского муниципаJIьltого округа.
объем и источники Общий объем финансирования на мероприятия,

финансирования реализуемые службой составит - 46 974 059,84рублей,

мероприятий в том числе:
2021 год - lб 868 200,00 рублей;
2022 год- l4 427 300,00 рублей;
202З год - l5 678 559,84 рублей.

Объем финансирования из средс,гв краевого бюджета
(субвенций) на мероприятия, реtlлизуемые службой
сост.lвит - 50 000,00 рублей, в том числе:
202l год - 50 000,00 рублей;
2022 год -{,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей.

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКЛТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановьтх значений

по годам и этапirм ее реализации представлены в приложении Nэl к Программе.

индикаторы частично предстzвлены среди показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправлени'я. Они могут оцениваться ежегодно на основе

данных формЫ федератьногО статистическоГо наблюдения. В качестве основных показателей,

характеризlтощих реализацию Программы, определены следующие показатели:



1з

- степенЬ удовлетворенностИ Еаселения качествоМ и доступностью предоставления

образовательных услуг;
- доля выпускнИков государственньIх (муниципальньIх) общеобразовательньж организаций, не

сдавших единый государственIiый экзамен, в общей численности выпускников

государственных (муниципальньrх) общеобразовательных организаций;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с

использованием серiификата дополнительного образования, в общей численности детей
полу{ающих дополнительное образование за счет бюджетньтх средств (за исключением

дополнительного образования детей в детских школах искусств);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лег, использlтопчтх сертификаты допоJшитеJБного
образования в стаryсе сертификатов персонифицировzlнного финансирования;
- удельный вес численности высококвалифицированньrх педагогических работников в обцей
численности квалифицировшrньD( педагогических работников в сфере образования.

ЧII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

информация по ресурсному обеспечению реarлизадии Программы за счет средств

краевого и местного бюджетов с расшифровкой по подпрогра},{мit},r, а также по годllм

реализации Программы представлена в приложении J\Ъ б к Программе.
Объем финансирования Програ.тr.rмы составляет - 1917 78З 185,49 рублей.
расходы на реализацию Программы предусматривalются за счет средств краевого

бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.
Общий объем финансированйя мероприятий Программы за счет средств местного

бюджета составляет 1 917 783 185,49 рублей, в том числе
2021 год-722 845 490,55 рублей;
2022 год - 582 0Z1 434,25 рублей;
2023 rод- 612 916 260,69 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составJIяет - l 1 13 354 906,00 рублей, в

том числе:
2021' год-З54 182 653,00 рублей;
2022 год - З69 422 061,00рублей;
2023 год - 389 750 192,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде iубсидий составляет -103 709 423,48 рублей, в

том числе:
2021 год - 98 198 017,43 рублей;
2022 rод-2 782 045,98 рублей;
202З год- 2729 З60,07 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетньп< трансфертов cocTaBJuIeT -

73 008 000,00 рублей, в том числе:
2021 лод-24 336 000,00 рублей;
2022tод-24 3Зб 000,00 рублей;
202З год-24 З36 000,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
составляет - 627 710 856,01 рублей, в том числе:

202lr год-256 044 013,19 рублей;
2022 год - |85 481 З27 ,2"| рублей;
2023 год- 196 l00 708,62 рублей.

IIривлечение внебюджетных источников осуществляется соисполнителями
муниципальной Программы.

Мероприятия Программы в установленном порядк9 могуг }точняться, а объемы

финансирования корректироваться с )летом утвержденньrх расходов краевого бюджета и

бюджета муниципtlльного округа.
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чIп. мЕтодикА и систЕмА покАзАтЕлЕй оцвнки
эФФЕктивности муниципдльной прогрАммы

8.1. Оценка эффективности ре&rизации мlчиципыIьной программы осуществляется на

основе методики оценки ее эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муЕиципальной программы

является выполнение запланированньrх промеж}точньtх показателей и индикаторов

муниципальной программы в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее

подпрогра]\.lм проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

(подпрограммы);
- степени соответствия заплaшированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной прграммы (полпрограммы).

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности ремизации муниципальной

программы используются показатели, },твержденные Указом Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. Ns 607 коб оценке эффективности деятельности органов

местного самоуправления городских округов и муниципмьных районов> и постановлением

Губернатора Приморского края от 16 апреlrя 2013 г. JФ 51-пг коб оценке эффективности

деятельности органов местного СаI\,lОУПРzlВЛеНия городских округов и муниципальных районов
Приморского края>.

8.2. В дополнение к показателям, }твержденньпu Указом Президента Российской

Федерации от 28 апреля 2008 г. Np 607 (об оценке эффективности деятельности орг,lнов

местного самоуправления городских округов и муницип4льньrх районов> и постановлением

Губернатора Приморского Kparl от 16 апреля 2013 г. Nр5l-пг коб оценке эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Приморского краJI) могут быть использованы иные показатели, характеризующие результат
от выполнения мероприятий муниципальной програI\,{мы.

8.з. По результатам оценки эффекгивности реализации муниципальной программы

мог}т быть сделаны следующие выводы:
эффективность снизилась по срrlвнению с плановыми значениями целевых

индикаторов;
эффективность нalходится на уровне пл.lновых значений целевых индикаторов;

эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых

индикаторов.
,щополнительно эффекгивность реtцизащии муниципальной прогрztммы за отчетныи

финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года,

8.4. Снижение или повышение эффекгивности муIlиципальной программы по

сравневию с плановыми значениями целевьrх индикаторов является основанием для

уменьшения или увеличения в установлённом порядке объема средств бюджета

муниципального района, вьцеляемых в очередвом финансовом году на ее ремизацию.
снижение эффективности муниципальной програl\-,tмы может являться основанием для

принятия администрацией Хорольского муниципального округа решения о сокращении с

о.r"р"д"оaо финансового года бюджетньп< ассигнований на реzrлизацию муниципальной

прогрЕlммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации,
8.5. Сведения об оценке целевьж индикаторов и эффективности муниципальной

прогрЕlммы за отчетный финансовый год, диЕаJ\{ика целевых значений индикаторов

"униu"пальной 
прогрalммы предоставляются ответственньIми исполнителями по формулам

NqJф l, 2, З,4,5,6 настоящего Порядка. .Щинамика фактически достигн}тых значений целевых
индикаторов приводится, начин{u с первого года реализации Программы и по каждому

последующему году, включая отчетный год.

оценка эффективности реализации целевых индикаторов муяиципа.пьной программы

производится п}тем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с

установленными прогрilммой значениями.
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8.6. Оценка эффективности реarлизации отдельного целевого индикатора

муниципальной программЫ определяетсЯ на основе расчета коэффициента эффективности

отделЬного целевого индикатора: 
Формула Nэ l

т
if

к
ti т

lп
где
к
ti

- коэффичиент эффективности хода реа,rизации i-го целевого

индикатора муниципальной прЬграммы;
Т - фактическое значение i-го целевого индикатора. достигнугое в ходе
if

реarлизации муниципаrьной прбграммы;
Т - нормативное значение i-го целевого индикатораi уIвержденное
in

муниципа,,lьной программой;
i= [l.,.m] - порядковый номер целевого индикатора из количества

индикаторов муниципальной прогрatммы m.

8,7. При оченке эффекгивности целевых индикаторов по показатеJшм, характериз}'ющим
снижение негативньtх социаJIьно-экономических явлений, таких, как: смертнОСтЬ НаСе.'Iе}IИЯ,

заболеваемость населения, количество зарегистрировiшньD( преступленlий и других! -

применяют коэффиuиент эффективности, рассчитанный по форме:
Формула Nэ 2

т
iп

к
tiT

if
8.8. OueHKa эффективности достижения отдельного цеJlевого индикатора мунициttаtьной

программы опредеJIяется KilK :

Формула },,lЪ 3

Е =К х l00%,
ti ti
где:
Е - эффективность хода реzrлизации соответствующего целевого
ti

индикатора муниципальной прогрtlммы (TipoueHToB);

К - коэффициент эффективности хода реrrлизации соответствующего
ti

целевого индикатора муниципальной программы.
8.9. OueHKa эффективности решi,rзации муниципальной прогрalI\,rмы в целом определяется

на основе расчетов итоговой сводЕой оценки по следующей форме:

m
SUM Kti
i= 1

Е: ------------ х 100%,
m

где:
Е - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Форпl1-1а JYe {
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SUМ-обозначениематематического суммировilниJl;
Kti - коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов муниципальной

прогрzlммы;
m - количество индикаторов муниципальной программы.

8.10. .I[оля детей в возрасте от 5 до l8 лет, получающих дополнительное образование с

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет бюджетньтх средств(за исключением
обучающихся в детских школах искусств)
Характеризует степень внедрения мехаЕизма персонифицированного у{ета дополнительного
образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для
получения дополнительЕого образования сертификаты
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до l8 лет,
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств(за исключением
обучающихся в детских школах искусств).

Рассчитывается по формуле:
Формула Л! 5

Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)+ l00%,
где:
Чспдь численность детей в возрасте от 5 до l 8 лет, используIощих для получения
дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5- l8- общая численность дстей в возрасте от 5 до 18 лет полуrающих дополнительное
образование по прогрzlммtlм, финансовое обеспечение которых осуцествляется за счет
бюджетньтх средств (за исключением обучающихся в детских школЕlх искусств) (пообъектный
мониторинг).

8. l l. ,Щоля детей в возрасте от 5 до l8 лет, использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования характеризует
степень внедрения механизма персонифицированного финаrrсирования и доступность
дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для
получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в

статусе сертификатов персонифицированного фияансирования, к общей численности детей в

возрасте от 5 до l8 лет, проживaющих на территории муниципалитета.
Рассчитывается по формуле:
Спф= (Члспф / Ч5-18)+l00%.
где:
Чдспф _ общая численность детей, использ},ющих сертификаты дополнительного образования
в статусе сертификатов персонифицированного финансировzrния
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории
Хорольского муЕиципального округа.

8.12. По результатам оценки эффективности реаJIизации Программы отдел экономики,
предпринимательства и по,гребительского рынка администрации Хорольского
мувиципмьного округа готовит закJIючение об эффективности ремизации Программы и

предоставляет его вместе со сводным докладом о ходе реализации прогрzlI\,rм за отчетнЫй ГОД

главе Хорольского муЕицип,tльного округа - главе администрации Хорольского
муниципального округа.



Приложение Лlb 1

л9
пlл

Показатель (индикатор) (наименование) Ед.
изм.

значения пок€вателей
2022 202з 2024 2025 2026 2027

1 ) 3 4 5 6 1 8 9 10
l l Степень уловilетвоfенности населения качеством

и доступностью предоставления
образовательных услуг

% 8l ,з 8lлз 8l,4 81.7 82,з 82,6 8з,2

|:2. Количество выпускников государственньж
(муничипальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый
государственный экзамен

0 0 0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих доttолнительное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей
получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств (за исключением
дополнительного образования деlей в детских
школах искусств)

%
78 78,5 80

к муницип:lльной программе
<Развитие образования Хорольского муниципalльного

округа) на 2020-2023 годы

свЕдЕния
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

<<Развитие обDазования Хорольского мyниципального окрyга>> на 2021-202З годы

202l

чел.

1.3.
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До:tя деr,ей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования

об ilз()I]illll|я l.i

!о-rtя детей в возрасте от 3-х до 7 лЕг,
поJlrlающих доIпкоJIьную образовательную

услуry и (или) ycrryry по их содержанию в
opI анизациях различной

l2,7

2.Подп мма NЬl <<Развитие системы дошкольного об азования>г

98

правовой формы и фрмы
общей численности детей

ее значение по П имо ком

организационно-
собственности. в

от 3-х до 7 лет
(]

1.4. 5 7 l0

l,5,

2.|

чеJI

%

\24

95

|25

9б

\26

97

l28

99

l29

99

l з0

l00

2.2. Ко:Iичество муниципrl,lьных дошкольных
образоваlельных организачий. в которых были
пр()ведены капита.rrьный ремонт
зланий и (или) благоустройство территорий

ед.
I I

2.з. Численность воспитанников в возрасте до трех
лет, посещаюпих госу,дарственные и
муниципальные организаIlии, осущестыlяюuше
образовательную деятельность по
образовательньтм прогрzll\.tмzlм дошкольного
образования и присмотр и уход, в Приморском
крае

z-ч Удельный вес численности детей, проживающих
в Приморском крае, в возрасте до трех лет,
получitющих дошкольное образование в частных
организациях, осуществляющих
образовательнlrо деятельность по
образовательньп.r прrраммд.r дошкольного
образования и присмотр и ухол, в общей

0,9 0.9 0,9 0,9

Численность высококвалифицированных
пелагогических работников в регионе в сфере

ед.

%
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численности детей в возрасте до тех лет,
поJцлrаюпцх дошкольное образование в
организациях, ос)лцествляющих
образовательнуо деятельность по
образовательным программilм дошкольЕого
образования и присмо,гр и }ход

2.5 Охват детей в возрасте до трех лtr,
прживaющих в Приморском крае, получающих
дошкольное образование в государственньгх,
муниципaльных оргtlнизациях, осуцествляющих
образовательную деятельность по
образовательным прграммам дошкольного
образования и присмотр, и уход, в общей
численнqсти детей в возрасте до трех лет

о/ l8,5 l9,0

2.6. 80 85 90

2.7. Охват детей дошкольными образовательньпrли
организациями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

о/о 80 85

2.8. Количество дошкольньIх образовательньtх
организаций, в которьtх создана }ниверсальнtц
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-ин вtlлидов

ед 2 з 4 5 6 7 8

3. Подпрограмма .}lЪ 2 <<Развитие системы общего образования>

Количество оларенн brx детей и талантливой
молодежи, получающих необходимую
комплексную поддержку и рЕввитие в
образовательных оргilнизациях общего
образования

чел.
l280 1290 l300 1з00

з.2 доля детей и мо,цодежи, которым доступно
образование в соответствии с современными
стаЕдартами от обtцего количества детей и
молодежиi

о/о 89 9089

l6,95

90

з.l.

90
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доля выпускников, успешно сдzвruих
еди}lыЙ государственныЙ экзамен (далее - ЕГЭ)
как llo основным предметам, так и по предметам
по выбо п центов

J, J. % 90 9l 92

з.4 доля гiащихся 6-1 1 классов, являющихся
призерами и победителями муниципaцьного.
реги()нального этапах Всероссийской
олимпиады школьников. других олимпиадах и

конкурсах. имеющих стагус Всероссийских и

меж. lународ}l ых (прочентов)l

додя обучающихся общеобразовательных

учреждений, лпя которых формируется
чифровой образовательный профиль и
индивидуальный у.lебный план обrrения с
использованием федеральной информациоrrно-
сервнсноЙ ппатформы цифровоЙ
образовательной среды;

% 20 20 20

]03.5 оl l5 l5

з.6 доля об)^rающихся в
общеобразовательных учреждениях,
обе'спеченных доставкой к месту у.iебы
школьным автобусом, от общей численности
обучающихся, нуждirющихся в подвозе
(прочентов);

% l0t) l00 100

з.l. доля общеобразовательньIх учрежлений,
соответствующих современным требованиям
поlкарной и антитеррористической
безопасности, в общем количестве
общеобразовательньrх учреждений (прочентов);

% l00 l00 100

3.8 доля обучающихся в
общеобразовательньtх учреждениях, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, от
общей численности обучающихся в
общеобразовательньн учреждениях (процентов);

l00 l00 l00

з.9. оснащенность школьных столовых
(пицеблоков) современным технологическим
оборудованием (процентов);

% 85 85 85
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3.10 доля учащихся, охваченньtх горячим
питанием, от общей численности обучающихся в
общеобразовательньfх учреждениях.

86 86 8]

3.11. Количество общеобразовательных организаций,
вкоторыхсозд,lна )циверсЕIльнtUl
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов.

l1 l1 l1

Количество учреждений, в которых проведены
мероприятия по обеспечению требован и й

пожарной безопасности.

ед. 11 1l 11

3.13. Количество учреждений, в которых
установлены системы видеонаблюдения и
ограждения.

ед. 1l 1l ll

з.l4. Число пунктов приема ЕГЭ, обеспеченных
онлайн видеонаблюдением.

ед. 1 l 1

3.15. Количество одаренньв детей, принявших
участие в сменах всероссийских детских
образовательньгх центров.

чел. 37 зli з8

з.16. Количество муниципilльньlх организаций, в
которых были проведены капитальный ремонт и
(или) благоустройство терригорий в целях
соблюдения требований к воздушно-тепjtовому
режиму, водоснабжению и канализации.

elI 0 0

з.|,7, Количество муниципаJIьньrх
общеобразовательных организаций, в которьж
бьlл и провелен ы кап итzIльtI ые ремонты зданий.

1

3.1 8 Количество компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек.

ед.

з.19. Количество педагогических рабо гников
государствеt{ных и муниципirльньtх
организаций, получzlющих выплаты за классное

руководство.

ед.

з.12.

ед.

2 2

чеJI.



б

з.20. Количество общеобразовательных организаций,
R KoTopblx проведено строитсльство,
реконстукция спортивньIх заrлов за счет
средств краевого бюджета

ед l 1 l

з,21. Количество организаций, в которых построены
открытые плоскостные спортивные сооружения
за счет средств краевого бюджета.

ед

з.22. Доля детей, охваченных различными формами
отдыха от общего количества детей школьного
возраста.

о/о. ,75
80 85 85,7 85,7 85,7 85,7

Количество детей и подростков, охваченньtх
льготой из краевого бюджета по оплате
стоимости путевки в организации отдыха.

10 |2 lз |4 |4 14 |4

{оля детей, оздоровленных во всех типa}х

оздоровительньIх организаций, полуlивших
выраженный оздоровительный эффект, в том
числе:

% 9з,05 sl пý q1 ý 9з.5 q1 ý 93,5

в пришкольньD( лzrгерях q1 ý 9з,5 q1 ý q1 5 ql 5 9з,5 ql 5

з.25 Количество предоставленных услуг в сфере
ПОДДеРЖКИ И Ра:}ВИТИЯ МОЛОДеЖНЬD( ИНИЦИаТИВl

добровольческого движения на территории
Хорольского мlниципаltьного округа.

ед
2 2

2 2 2 2

з.26. численность
основными

обучающихся,
и дополнительными

программzlми
научного и

общеобразовательными
цифрового, естественно
гуманитарного профилей.

l50 150 l60

4. Подпрограмма .}lЪ 3 <<Развитие дополнительного образования детей)

4.1 Доля детей в организациях дополнительного
образования, занимающихся по новым
программам по техническому конструировalнию
и моделированию. tури стско-краеве_lческой
деятельности.

%

J J 4
4 4 4 5

з.2з.
чел.

93,05

2

160охваченных Чел.
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До,пя детей от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием.

18 78,5 80 80 80 80 80

4.з Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополЕlтrельное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей
получalющих дополнительное образование за
счет бюджетных средств (за исключением
дополнительного образовмия детей в детских
школах искусств)

о/о
78 78,5 80 80 80

4.4, Доля детей в возрасте от 5 до l8 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования

% 5 7 l0 l0 l0 l0 l0

4.5. Количество детей с ОВЗ и дегей-инвtlлидов в
возрасте от 5 до 18 лФ, поrryчающих
допоJlнитеJIьное образование.

чел. 65 66 66 67 67 67 70

4.6. Число детей, охваченньIх деятельностью
детских технопарков кКванториум>

(мобильньтх технопарков кКванториум>) и

других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных
общеобразовательных прогр:lмм
естественнонаучной и техltической
направленностей, соответствующих
приоритетным нilлрЕlвленлfiм технологического
развития (нарастаlопшм итогом).

чел 51 60 60

4.7. Числоl^rастников oTKpbITbж онлайн-у,роков,

реа,lизуемьD( с учетом опыта цикла открытых
уроков <ПроеКТОриЯ> кУроки настоящего>l или
иньIх ztнalлогичных по возможностям, функциям
и результатzrм проекгов, направленньж на
раннюю профориентаIию.

млн.чел 0,002 0,0024 0.0026 0,0026

4.2.

80 80

60
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4.8. Число детей. пол)лIивших рекомендации по
построению индивидуirльного уrебного плана в
соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельЕости),
в том числе по итогам участия в проекте кБилет
в будущее).

Тыс.чел (),09 0,1 0,12 0 l 6 0,16 0,16

4.9 Количество обучающихся, принявших уlастие в
конк)Фсах профессионального мастерства и
Чемпионатах <WorldSkills>.

Доля детей, охваченных рчвJIичными формами
отдьIха и оздоровления с учетом использования
природно-экологических особенностей региоЕа
от общего количества детей школьного
возраста.

чел 1

9j 05

1 1 1 1

4.10 % q1 п5 q1 0ý sl ý s] 5 q] 5

5. Подпрограмма Ns4 (Развптие сfiстемы поиска и поддержки талантливЫх детей образоватеЛьпых учреждений Хорольского
Ntyницппального ок )

5.1 . Количество одаренных детей, включенньtх в
муниципальн}то систему вьUIвления, рtввития и
поддержки одаренных детей. '

чел l280 1290 1з00 1300 l з00 i з00 1з00

Количество одаренньгх детей
молодежи. поJIраюших
комплексн)то поддержку и
образовательных организациях
дополнительного образования)
муниlипаJIьного округа

и талантливой
необходимую
развитие в
(общего й
Хорольского

чел. з8 39 40 40 40 40 40

5.3. ,Щоля одаренных детей школьного возраста,
занявших призовые места на краевь]х,

региона-пьньж, всероссийских и международных
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных
конк)Фсных мероприятий, в общей численности
детей школьного возраста принимавших участие
в данных KoнKypcirx.

% 60 62 64 64 64 64

0.1 6

1 1

q] 5

5.2.

64
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5.4. Количество одаренных детей Хорольского
муниципального округа, принявших )л{астие в
сменах всероссийских детских образовательных
центров,

Чел.

з7 38 з8 з8 з8 з8 з8

5.5. .Щоля молодеж}l, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи в
Хорольском муниципальном округе.

зб 40 40 40 40 40

5.6. ,Щоля уlащихся 9-11 классов, принимilющих
участие в школьном этiше Всероссийской
олимпиады школьников; дрlтих олимпиадах и
конкурсах, имеюш{их статус Всероссийских и
межд}ъародньD(.

1з 1,+ 14 l5 16 |7

з8

|2



Приложение ЛЪ 2

к муниципаJIьной программе
<Развитие образования Хорольского

муниципаJIьного районо на 2020-202'7 годьl

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы дошкольного образования>>

муниципальной программы
<<Развитие образования Хорольского муниципального округа))

на 2020-2027 годы>

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

кРазвитие системы дошкольного образования> муниципальной
программы сРазвитие образования Хорольского м)лиципального

наименование
подпрогрalммы

ответственный
испо,qнитель
Ilодп l, а\I\lы

Залачи полпрограммы

ок га> на 2020-202З годы ее - Под о NIa

Управление образования
муниципального округа.

администрации Хорольского

Отдел учета и отчетности адмиЕистрации Хорольского
ниципального ок

соисполнители
подпрогрtlммы

Муниципальное KtrзeнHoe учреждение <Служба обеспечения

деятельности образовательных у{реждений Хорольского
муниципального округа Приморского края> (далее - МКУ (СОД
МОУ Хорольского MOn); образовательные учреждения,
подведомственные управлению образования администрации
Хо ьского . м иципального ок

участники
подпрограммы

Удовлетворение потребностей населения Хорольского
муЕиципaшьного округа в получении качественного и

общедоступного дошкольного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально-ориентированного

вития об ования

I-{ели подпрограммы

-расширение сети образовательньгх и иных учреждений,
реализ}тощих основную общеобразовательную прогрirмму

дошкольного образования, и созд,шие в них дополнительньIх мест;
-улучшение условий содержания детей в образовательных

учреждениях, реализующих основЕ},ю общеобразовательную
прогрЕlмму дошкольного образования;
-создirние детям дошкольного возраста условий равного старта для
обl.rения в общеобразовательных уiреждениях;
-улучшение обеспечеЁия системы дошкольного образования
педагогическими кад ами



2

показатели
подпрогрzlммы

доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет. получающих дошкольную
образовательнуто услугу и (или) ус-qугу по их содержаник) в

организациях рrвличной оргilнизационно- правовой формы и

формы собственности, в общей числепности детей от 3-х до 7 лет
(среднее значение по Приморскому краю);
количество муниципiцьных дошкольньrх образовательных
организаций, в которьн были проведены капита.пьньй ремонт
зданий и (или) благоустройство территорий;
количество дошкольньtх образовательных организаций, в которых
создirна универсальная безбарьерная среда для инклюзивного

l образования детей-инвалидов
Этапы и

реаJIизации
подпрограммы

сроки Подпрогралrма ре{rлизуется с 2020 по 2023 годы.

объем и источники
финансирования
подпрогрil},tмы

Обций объё,м финансирования на ремизацию Подпрограммы
составит - 568 509 578,87 рублей, в том числе:

202l год -256044 0lЗ.l9 рублей:
2022 rод- 152 ЗбЗ 710,2З рублей;
2023 год - l60 170 76З,45 рублей.

В общем объеме финансированrя:
Прогнознм оценка краевого бюджета в виде субвенций состtlвляет

- 308 088 416,00 рублей, в том числе:
202l год - 98 061 682,00 рублей;
2022 год- l0l 988 091,00 рублей;
2023 год - l08 0З8 643,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет
-94 617 264,90 рублей, в том числе:

2021 rод -94 б1,7 264,90 рублей;
2022 год - 0,00 рублей;
202З год - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за
счет средств местногсr бюджета составляет - 165 872 805.97

рублей, в том числе:
202l год- бЗ 365 066,29 рублей;
2022 год- 50 З75 6|9,2З рублей;
2023 год - 52 1З2 120,45 рублей.

Ожидаемые
результаты реiшизации
подпрогрall,tмы

увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

различными формами дошкольного образования ло 7 5Уо;

доJIя образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательн},ю прогрzlмму дошкольного
образования, в которых созданы условия для оргilнизации
образовательного процесса в соответствии с установленными
правилами и нормативами до 80%.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ
ВЕ РАЗВИТИЯ

Система дошкольного образования Хорольского муниципального округа
представлена 8 учреждениями (4- в с.Хороль,3 - в пгт Ярославский, 1-в с.Сиваковка), из

которых 5 учреNслений - это детские сады общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением одного или нескольких направлений развития (62,5%), 3 учреждения-
центры рaввития ребёнка (З7,5%). Четыре муниципапьных дошкольных образовательньtх

учреждения (ЛЪ5 с.Хороль, Ns9, 26 пгт.Ярославский, J',lb23 с.Сиваковка) имеют в своей
структуре 7 территориально обособленньIх групп полного дня для детей дошкольного
возраста, которые располо}кены в селах муниципального округа (с.новодевица, с.поповка,
с.Благодатное с.Вознесенка, пгт Ярославский (микрорайон экспедиции), с.Лучки, с.Хороль).
В количественном отношении сеть дошкольньш уrреждений составляет более трети всех
образовательных учреждений округа.

Плановое количество мест для детей дошкольного возраста за последние четыре года

увеличилось на 190 мест за счет внутренних резервов муниципальной системы образования
и открытия дополнительньIх групп в функционирlтощих дошкольных уrреждениях. С 01

сентября 2020 года на базе 7 общеобразовательных учреждений открыты группы
кратковремеЕного пребывания для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, не

посещающих .ЩОУ, по программе кШкола булущего первоклассника> на 70 мест.
Расширение сети позволило обеспечить доступность дошкольного образования для жителеЙ

с.Хороль и близлежащих сел. Охват детей ус"чугами лошкольного образования соСтавлЯеТ

1068 человек. В округе 63,0% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены услугами
лошкоJьного образования, а в возрасте от 5 до 7 лет -'lЗYо. Наряду с этим в Хорольском
муниципальном округе остается актумьной проблема общедоступности дошкольного
образования из_за недостаточности мест для детей в группах ранЕего возраста дошкольньж
образовательных учреждений. отс}тствие в ряде населенных пунктов района детских смов.
Очередность по постановке детей на учет для оформления в .ЩОУ составляет 226 детей, тlз

них в возрасте до 1,5 лет - 141 ребёнок. Очередность для детей в возрасте от 1,5 до З лет и
старше З-х лет отс},тствует.

В летских садах Хорольского муниципального округа реализуются комплексные и

парциальные образовательные программы. представленные в системе дошкольного
образования Российской Федерации. Наибольшее распространение в практике работы
педагогических коллективов получили комплексные программы <<Воспитание и обучение в

детскоМ саду>, кРадуга>, <Школа 2100>..Щоля детских садов, реаJIизующих действующий
стандарт дошкольного образования, составляет 1 00%.

сеть образовательных учреждений Хорольского муниципального округа. их

количество по типу и виду позволяет в полноМ объеме реализовывать Федершrьный закон

Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>.

II. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛИИЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана в цеJulх определения приоритетньD( направлений развития
системы дошкольного образования Хорольского муниципального округа, решения задач

социацьно-орtлентированного развития Хорольского муниципаJIьного округа средствами

образован ия.
Приоритетными на период до 2023 года в развитии дошкольноfо образования булут

яв-пят,ься следуюlцие направления:
осуществление реконструкции и капитального ремонта здании муниципirльных

образовательных 1лrреждениЙ для оказания услуг в области дошкольного образования и

увеличения охвата детей общедоступным бесплатным дошкольным образованием;

развитие вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного

пребывания детей), использование базы учреждений дополнительного и общего образования
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для организации вариативньIх форм работы с дошкольниками:

укрепление материirльно-техническоЙ базЫ доУ длЯ обеспечения 5с.tовий
пребьвания воспитalнников в соответствии с устrlновленными законодательством прrlвилzlмИ

И НОРМаТИВzlI\,lИ;

обеспечение профессионмьной переподготовки руководящих и педагогических

работников.
f{ели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:
удовлетворение потребностей населения Хорольского муниципмьного округа в

получениИ качественногО общедоступноГо бесплатного дошкольного образования,

соответствующего требованиям инновационлого соци,lльно-ориентированного развития
образования.

Задачи Подпрограммы:
апробачия вариативньrх форм организации дошкольного образования для успешноЙ

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

обеспечение им условий р{вного cTapTh для обу.{ения в общеобразовательньrх учреждениях;
улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, рса"lиз}юlцих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в СООТВеТСТВИИ С

требуемыми правилtlми и норматива;
обеспечение комплексной безопасности дошкольньIх образовательньtх учреждений;
развитие одаренностей детей дошкольного возраста в различных областях;
обеспечение Еепрерывного профессионального образования педагогов.ЩОУ в системе

повышения квалификации.

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

доля детеЙ в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательнуо

услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных организациях различной
организационно-правовой формы, в общей численносr,и детей or, 3 до 7 лет (срелнее

значение по району);
обеспеченность детей дошкольIlого возраста местами в дошкольных образовательньrх

учреждениях (количество мест на 1000 детей);
доля дошкольньtх учрежлений, в KoTopbD( созданы безопасные условия. необходимые

для обеспечения непрерывной образовательной Деятельности;
доля дошкольных образовательных учреждений с инфраструктурой, отвечаюrцей

современным действующим правилам и нормативziм в сфере дошкольного образования;
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых

значений по годzlll и этапам ее реализации представлены
в разделе 2. Подпрограмма J'ф 1 <Развитие системы дошкольного образования) Приложения
J'.lЪl к [lрограмме.

Ш. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Подпрограммы включает реztлизацию направлений
пошIеDжка и рiввитие ваDиативяых форм дошкольного обDазования:

- открытие дополнительньD( групп кратковременного пребывания д-,lя детей 5-7 "rет- не

посещ.tющих ДОУ, по прогрrмме кШкола булущего первоклассника) в

общеобразовательных учреждениях;
- развитие и укрепление материальЕо-техничеокой базы ДОУ;
- проведение переподготовки педагогических и управленческих кадров системы

дошкольного образования.
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Ч. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРЛММЫ
Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении лостижения

запланированных результатов, установленных в Подпрограмме показателей, в рамках
вьцеляемых средств из муниципального и краевого бюджетов путём последовательного
выполнения предусмотренных Подпродраммой мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
предоставления субсидий из краевого бюджета бlоджету муниципального

образования }ta организацию групп кратковременного пребывания детей в муниципальных
образовательвых учреждениях.

ЧI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЛЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРЛММЫ
Общий объём финансирования на ре{rлизацию Подпрограммы составит -

568 509 578,87 рублей, в том числе:
202l год -256044 013,19 рублей;
2022 год - |52 ЗбЗ'7 10,2З рублей;
2023 год- l60 l70 763,45 рублей

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет - 308 088 416.00

рублей, в том числе:
202l год - 98 061 б82,00 рублей;
2022 rод - l0l 988 09l ,00 рублей;
2023 год - 108 038 643,00 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в видс субсидий составляет -94617 264,90

рублей. в том числе:
202l год -94 бl7 264,90 рублей;
2022год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного
бюджета составляет - l65 872 805,97 рублей, в том числе:

202l год-63 З65066,29 рублей;
2022 год - 50 З'75 6\9,2З рублей;
2023 rод - 52 1З2 120,45 рублей.

Информачия по ресурсному обеспечению ре.rлизации Подпрограммы за счет средств
краевого и местного бюджетов с расшифровкой по мероприятиям а также по годам

реализации Подпрограммы предстarвлена в приложении J'.lb б к Программе.
Объемы финансовых средств, предусмотренньн на реaллизацию мероприятий

Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на

очередной финансовый год на основе анаJIиза полуlIенных результатов lI с учетом
возможностей краевого и районного бюджетов.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом
угвержденньrх расходов краевого бюджета и бюджgга муниципального округа.

VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРЛММЫ

IIолпрограмма реzulизуется с 202l по 2023 годы.



Приложение .}l! 3

к муниципirльной программе
<Развитие образования Хоро.тьского

муниципalльного округа)
на 2021-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
<<Развптие системы общего образования)>

муниципальной программы <rразвитие образования Хорольского муниципального
округа>) на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

наименование
подпрограммы

ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрогрalммы

l-{ель

подпрограммы
Задачи
подпрогрЕlммы

I{елевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы

кРазвитие системы общего образования) муниципмьной програNrмы

<<Развитие образования Хорольского муниципtlльного округа) gа 202|-
2023 годы (да,,rее - Подпрограмма).
управление образования администрации Хорольского муниципального
округа.

Оrцел учета и отчетности администрации Хорольского
муниципа!тьного окр)та.

Муниципальное каз9нное учреждение <Служба обеспечения

деятельности образовательньгх уlреждений Хорольского
муниципального округа Приморского края> (далее - МКУ кСО! МОУ
Хорольского MO>)l образовательные учреждения- подведомственные

управлению образования администрации Хорольского
мунl{ципального округа.
Обеспечение потребностей населения в получении доступноfо и
качественного общего образовшrия для детей и молодежи.
достижениекачества образования, соответствующего совремеЕным
стандартам;
модернизацияобщего образования как инстит}та социального

развития;
создание условий дrя успешной социа"lизации и эффективной
самореализации детей и молодежи;
повышение доступности качественного общего образования.

Доля детей и молодежи, которым доступно образование в

соответствии с современньiми стандартarми от общего количества детей
и молодежи;

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

доля учащихся 6-1l классов. являюtцихся призерами и

победителями м)циципа,rьного, региона,rьного этапах Всероссийской
олимпиады школьников, других олимпиадах и конк}рсах, имеющих
статус Всероссийских и международньrх (процентов);

доля обгlшощихся общеобразовательных учреждений, лля
которьп формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный учебный план обуrения с использованием

федеральной информационно-сервисной платформы чифровой
образовательной среды;
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

ожидаемые
результаты
реапизации
подIIрограNli\lы

доля обУчающихся в общеобразовательных у{реждениях,
обеспеченных доставкой к месту учебы школьным автобусом, от
обrцей чис-lенности обучающихся, нуждающихся в подвозе
(процентов);

доля общеобразовательных учреждений, соответствуюцих
совремеяным требованиям пожарной и антитеррористической
безопасности, в общем количестве общеобразовательньш уrреждений
(процентов);

доля обучающихся в обtцеобразовательных учреждениях.
охваченнь]х всеми формами отдыха и оздоровления, от общей
численности обучающихся в общеобразовательвых учреждениях
(проlrентов);

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

доля учащихся, охваченньIх горячим питанием, от общей
численности обlтrающихся в общеобразовательных }пФеждениях
Подпрограмма реыIизуется с 2021 по 2023 годы, в один этап

Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит

- 1 |79 147 9l7.39 рублей. в том числе:
2021 год -40З 680 855,97 рублей;
2022 год - З'77 1 1 6 824,02 рублей;
2023 год - 398 350 237,40 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнознм оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет -
805 216 490,00 рублей, в том числе:

2021 rод-256 070 971,00 рублей;
2022 год- 267 4З3 970,00 рублей;
2023 год -281 7l1 549,00 рублей.

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

2021 год -З 580752,5З рублей;
2022 год,2 782 045,980 рублей;' 202З год -2 '129 360,07 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных
трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:

202]' год- 24 ЗЗб 000,00 рублей;
2022 год- 24 3Зб 000,00 рублей;
202З rод-24 336 000,00 рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет
средств местногр бюджета составляет - 291 8Зl 268,81 рублей, в том
числе:

202|rод-119 69З 1З2,44 рублей;
2022rод-82 564 808,04 рублей;
202З год - 89 57З З28,ЗЗЗ рублей.

достижение обучающимися образовательных результатов по

результатам успешной сдачи ЕГЭ как по основным предметам, так и по
предметам по выбору, необходимых для получения профессионального
образования, успешной социализации и работьl до 92Уо;

доля учащихся , школьного возраста, включенных в

образовательные программы профилактической направленности по
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снижению рисков социализации школьников, сохрzшению и

укреплению их здоровья до 750%;

доля детей Хорольского муниципального округа, охваченных
новыми формами отдьIха и оздоровления с учетом использовaшия

природно-экологических особенностей региона от общего количества

детей школьного возраста до 807о;

охват учащихся горячим питанием до 88%l
соответствие заработной платы педагогических работников

учрежлений общего образования средней по экономике Приморского
края, l00%.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На территориИ ХорольскогО муниципального округа функuионирутот
11 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 8 средних
общеобразовательных школ, 3 основных общеобразовательных школы. Из них 91 7n школ
сельского типа и 9 7о городского. В 186 классах-комллектах, включм 13 классов для
обучающихся с умственной отсталостью, (сельских-142; городских-44) обучается 3005
человек.

В целях обеспечения доступности обрезов'ания в 10 школах на 13 шкОлЬНЬrХ аВТОбУСaЖ

осуществляется подвоз 336 учащихся (11,2Yо От общей численности) из lб населенных

пунктов.
В округе продолжается работа по формированию базовых шкоJI: это МБОУ школа М

l с.Хороль, МБОУ СОШ пгт.Ярославский и их стрчктчрных полразлелений с IIе"[ью

создания условий для получения учащимися качественного образованtля.

.Щети с ограниченными возможностями здоровья это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательньD( прогрaмм вне специальных условий
обучения и воспитания. ,Що 2010 года такие дети имели только одну возможность обучения -
индивидуtIльЕо, на дому. Таким образом, социальный круг общения таких детей бььт

ограничен только родителями и )лителем, приходящим на дом. С 2010-2011 уrебного года
начал реаjIизовываться проект дистанционного обучения с помощью сети Интернет детей-
инвмидов и детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья. Такое обучение дает детям
дополнительную возможность социального обцения,

В 2019-2020 учебном году обучение на дому (по медичинским показаниям)
организовано для 54 учащихся (в 2018-2019 году - 45 учащихся, в 2017-18 году-43

учащихся). В школах - МБОУ школа ЛЪ1 с.Хороль, МБОУ СОШ пгт. Ярославский, МБОУ
школа Ns2 с.Хороль, МКОУ школа с.Поповка, МКОУ школа с.Сиваковка - организовано 9

специальных кJIассов по адаптированным основным образовательным программам для

учащихся с умственной отсталостью, Ъ которых обуrаются 103 человека (в 20l8-2019 голу
86 человек, в 20l7-18 году- 89 человек).

Управлением образования администрации Хорольского муниципirльного округа и

общеобразовательными учреждениями округа в системе проводится мониторинг реацизации
конституционных прав граждан на получение доступного и бесплатного общего образования
и охвата общим образованием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. За последние годы
количество детей, не посещающих школу, уменьшилось. Как правило, riащиеся,
уклоняющиеся от получеIlия общего образовzlния, вьtходцы из одних и тех же
неблагополучных семей. В связи, с чем одним из важнейших направлений в работе
управления образованием, образовательных учреждений по-прежнему остается
профилактика безнадзорностlл несовершеннолетних.

Регулярно (по итогам каждой четверти и учебного года) проводится мониторинг
качества образования, анализ причин неуспеваемости учацихся, пропусков уроков,
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выполнения у{ебньж програI\rм. Систематическая деятельность в данном направлении
позволила добиться положительной динil lики по некоторым позициям. Количество уроков,
пропущенных учащимися без уважительньж причин, р{еньшилось с 9% (2010 г.) до 0,1%
(2020 г.). Все уроки замещаются. Обучающихся на <<4> и к5> по итогам уlебных годов
возрас,гает: - 20l8 З9^7 %, 2019 , З9,9%, 2020 - 4l,39%. Большrой объем работы проведен

Itq снижению количества детей, имеющих оценку к3> по предметам: таких детей становится
всё меньше - с 4,86% (20l0 r,) до З,7Уо (2020 г.). ,

l l выпускников муниципмьных общеобразовательных учреждений Хорольского
муниципаJlьного округа получили медаль кЗа особые успехи в учении) по итогам 2019-2020

учебного года.
Ежегодно выпускники 9 классов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ). В

2О20 году связи с мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

)п tlде\{ио-lогll чес кого благопо_]}'tIия населеllия и предотвращения распространения новой

коронавирусной инфекuии (COVID-l9) государственнzul итоговая аттестация по проГрil},rМаN{

основного общего образования в форме огэ и Гвэ отменена. Итоговые отметки в аттестат

об основном общем образовitllии по всем уlебньтм ПредметаI\,t выставлены на основе годовых
отметок выпускника за IX класс без экзаменов.

В 2019 голу увеличился средний балл по след},ющим предметам: незначительно по

математике с 3,28 до 3,29; по истории с 3,25 до 3,50; обществознанию с 3,30 до 3,42;

литературе с 4,00 до 5.00; снижение среднего бмла по русскому языку с З,72 до З,59;
IieзllatI1,1l'e.lbHoe снlJ)Itение сl)е-lнего ба-rла по району произоrrrло по географии, информатике,

физике, химии. На прежнем уровне остzrлся показатель по английскому языку.

в связи с мероприятиями. направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распрос,гранения новой

коронавирусной инфекчиИ (covlD-lg), в едином государственном экзамене участвовirли
только те выпускники, которыМ данный экзамен нужен дJи поступления в учебное заведение

- gз 142 участников ЕГЭ сдавали 106 человек.

массовость достижения результатов по предметам (количество выпускников.

набравших не менее 160 баллов по трем предметам) показывает, что уровень подготовки

выпускников наиболее высокий в МБоУ СоШ пгт. Ярославский, улучшились результаты в

МБОУ школа Ns3 с.Хороль и МБОУ школа с.Новодевица.

II. ЦЕЛИ И ЗЛДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Развитие общегО образованиЯ ХорольскогО муниципального округа булет

осуществлятьсЯ через реализаЦию общенациональной идеологии и политики, направленной

tla успешную социализацию подрастalющего поколения, рzввитие инновационной системы

образования. Приоритетными на период до 202\ года в развитии общего образования детей

будут являться сле.lующие направления:

развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения

качества подготовки выIlускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения

образовательных учреждений учебно-методическими комплексами естественно-научного и

техническогО направлениЯ с использованИем современнЫх технологий организации учебного
процесса, в т.ч. информачионных компьютерных технологий;

повышение доступности качественного образования для всех целевых групп

обучающихся Хорольского муниципального округа, в особенности одаренньrх детей,

обучающихся ммокомплектных школ через создание и развитие центра дистzlнционного
обучения, организации подвоза учащихся в базовые школы для обучения на современном

лабораторном оборудовании.
развитие системы управления образованием через завершение процесса перехода

образовательнЫх уФеждений в новый правовой статус: казенных, бюджетных, ilвтономных;

развитие системы государственно-общественного управления на уровне образовательных
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учреждений, расширение прав и ответственности Управляющих советов в вопросах

управления развитием образовательных r{реждений, расширение количества услуг,
оргаЕизация в средств,}х массовой информации, в том числе сети Интернет, по освещению

инновационньtх процессов в системе обпtего образования, направленных на обеспечение

позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка. усиление вклада

образования в инновационное рtввитие России.
результатом данного процесса должно будет стать формирование нового качества

образования, включающего, наряду с учебными результатами, резулыаты соц!lапизации и

культурного развития личности, сформированность учебной деятельности школьников.
показателем качественного образования будет являться степень его

индивидуализации. На всех ступенях образования должно будет произойти расширение
возможностей для построения и реализации индивидуarльньш образовательньrх планов и

прогрtlмм очного И дистанционного обучения, всесторонне учитывающих мотивы!

потребности, скJIонности и предварительное профессионaulьное самоопределение учащихся
школ. В соответствиИ с приоритетамИ определенЫ основные цель и задачи Подпрограммы.

IJелш и задачи Подпрограммы:

Щель Подпрограммы: обеспечение потребностей населения Хорольского
муниципального округа в получении дост)цного и качественного ОбРаЗОВаНИЯ ВСеХ СТУПеНеЙ

для детей и молодежи.
Задачи Подпрограммы:
создание условий для получения современного качественного образования.

ПI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма ре.lлизуется с 2021 по 202З годы в один этап.

IY. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

,Щля реа,,rизачии поставленной цели и задач в Подпрограмме предусмотрен комплекс
мероприятий:

оснащение образовательных учрежлений учебно-методическими комплексами
естественнонаучного и технического направления с использованием современных
технологий организации учебного процесса, в т.ч. информационных компьютерньtх
технологий для развития инновационного содержания общего образования с целью
повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ;

повышение доступности качественного образования лля всех целевых групп
обучающихся Хорольского муниципального округа, в особенности обучающихся
малокомплектньtх школ чер9з создание и рirзвитие центра дистанционного обучения;

обновление технологий воспитания и обучения, связанных с решением задач

социализации у{ащихся, формирования основ здорового образа жизни и безопасности

жизнедеятельности у детей и подростков на основе взаимодействия школы. семей

обучающихся, представителей общественных и иных органлlзаций;

Перечень и краткое описание реаJIизуемых в cocTalBe государственной Программы
подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых

результатов приведсны ts разделе З. Подпрограмма Л!2 <<Развитие системы общего

образования> приложения No 1 к Программе.

Ч. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения

запланированнЫх результагов. установленных в Подгtрограмме показателей, в рамках
выделяемых средс,tВ из му}lиllипitлЬного и KpaeBoI-o бкlдlкетtltз гI)]ём пос,lедоRа,I е,] ьного

выполнениЯ предусмотренных Подпро,граммой мероприятий,
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Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы
|79 147 9l7,З9 ру,блей, в том чис.,rе:

202l год -403 680 855,97 рублей;
2022 год - З77 1 | 6 824,02 рублей;
2023 rод- 398 350 237,40 рублей.

составит

В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет - 805 2lб 490,00 рублей,
в том числе:

2021 год-256 070 971,00 рублей;
2022 год - 267 43З 970,00 рублей;
2023 год -281 711549,00рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий состав.:rяет -9 092 158,58

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

l {елевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
доля детей и молодежи, которым доступно образование в соответствии с

современными стандартами от общего количества детей и молодежи;
степень удовлетворенности населения Хорольского муниципаlIьного округа

качеством предоставления образовательньrх услуг;
удельный вес численности обучilющихся муниципальньrх общеобразовательных

учреждеrrий, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), в обцей численности обучающихсяi

доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как по основным предметilм, так и по
предметам по выбору;

доля одаренных детей и та,,rантливой молодежи от общего количества вьuIвленных,

получzlющих необходимую комплексную поддержку и развитие в учреждениях общего

образования;
доля учащихся 8-11 классов, принимающих участие в муниципальном, региональном

этапах Всероссийской олиluпиады школьников, других олимпиадах и конкурсах, имеющих
статус Всероссийских и межд}народных;

доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных доставкоЙ к
месту учебы пlкольным автобусом. от обшей численности обучающихся, нуждающихся в

по;]Rо,:]с, ( прсlttс,нтов) :

лоля обшеобразовательн ых учреждений. соответствуюших современным требованиям

пожарноЙ и антитеррористическоЙ безопасности, в общем количестве общеобразовательных

учреждений (процентов);
доля обучаюцихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных всеми формами

отдыха и оздоровления, от общей численности обуrающихся в общеобразовательньIх

учреждениях (процентов);
оснащенtIос,гь школьных столовых (пищеблоков) совремеIiным технологическим

оборулованием (процентов):

доля учащихсЯ! охваченных горячиМ питанием, от общей численности обуlающихся в

общеобразовательных учреждениях.
сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых

значений по годам и этапам ее реализации предстalвлены в рrвделе 3. Подпрограмма J\Ъ 2

<<Развитие системы общего образования>> приложения Nsl к Программе.

ЧII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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рублеЙ, в том числе:
2021 год -З 580 752,53 рублей;
2022 tод -2 782 045,980 рублей;
2023 год -2 729 З60,0'7 рублей.

прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов составляет -

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

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного
бюджета состав ляет - 291 83 1 268,81 рублей, в том числе:

2021 год- |19 69З 1З2,44 рублей;
2022 год- 82 564 808,04 рублей;
202З год- 89 5'7З З28,ЗЗЗ рублей.

Информаuия 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 No б к Программе.
В ходе ремизации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном

порядке мог),т уточяяться, а объёмы финансировalния корректироваться с учетом

утвержденных расходов муниципмьного бюджета.



Приложение .}l! 3

к муницLIпarльной trрограмме
<Развитие образования Хорольского

муниципаIьного округа)
на202\-202З годьl

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы дополнительного образования>> Хорольского

муниципального округа муниципальной программы
<<Развитие образования Хорольсцого муницппального округа)

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

наименование
подпрограммы

ответственный
исполнитель
подпрограммы
соисполнители
подпрограммы
участники
подпрограммы

Цели
подпрограммы

кРазвитие системы дополнительного образования> Хорольского
муниципального округа муниципальной программы кразвитие

образования Хорольского муниципtlльного округа) яа 202i-2023 годы
(лалее - Полпрограмма).
Управление образования,администрации Хорольского муниципального
округа. с

отдел учета и отчетности.администрации Хорольского муниципaльного
округа.
муниципальное казенное учреждение <служба обеспечения

деятельности образовательных уrрежлений Хорольского
муниципzrльного округа Приморского края> (лалее МКУ кСО! МОУ
хорольского Мо>); образовательные учреждения, подведомственные

утIравлению образования администрации Хорольского муниципального

округа.
- предоставление качественного доступного дополt{ительного

образования. в том числе детям! имеющим проблепtы со здоровьем,

детям-инвалидам, одаренным школьникам, детям мигрантzlм по всем

направлениям развития (естественнонаучному, техническому,
художествеIlно-эстетическому, музыкiшьному, спортивно-

оздоровительному и др.);
- достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лgг, полrrающих
дополнитеJIьЕое образование с испоJIьзоваяием сертификата

дополнительного образования, в общей численности детей, полуrающrх
дополllитеJlьное образование за счет бюджетных средств (за исключением

дополнительного образования детей со специаJIьными наименованиями
(детскшI школа искусстВ), музыкirльнаrr школа), (детскаJI хоровzrя школа),

детскм художественнfuI школа), (детскаJI хореографическаJI шко",lа).

(детскzlя театраJIьнаJI школа), (детскfuI цирковая школа), (детскаr{ школа

художественных ремесел> (да,T ее - детские школы искусств):
в 202l году - 78 процентов;
в 2022 году 78.5 процента;
в 202J голу - 80 прочентов:

-достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, l,tспольз}тощих

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов

персонифицированного финансирования:
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I {елевые
индикаторы
показатели
подпрограммы

и

в 2021 году - 5 процентов;
в 2022 rолу - 7 процентов;
в 2023 году - 10 процентов;

Создание условий для предоставления качественного доступного
дополнительного образования, в том числе реilлизация механизма
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное
образование за счет средств бюджетов различных уровней. которые в

совокупности создают систему персонифичированного дополнительного
образования.

До,ля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченньD( дополнительным
образованием;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного
образования, в обцей численности детей, получающих дополнительное
сlбразование за сче,г бtоджетных среJlс,гв (за искJIк)чением

дополнительногGобразования детей в детских школах искусств);
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты

дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного фиНансирования;

количество детей - инвыtидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу{ающих
дополнительное образован ие:

до.:rя дегей, участвующих в муниципальньIх, регионalльньlх,
всероссийских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах;

доля детей, занимающихся в организациях дополнительного
образования по новым программaм по техническому конструированию и
моделированию, туристско-краеведческой деятельности i

доля детей, охвачеЕ!tых различными формами отдыха и
оздоровления с }пlетом использования природно-экологических
особенностей региона от общего количества детей школьного возраста.
Подпрограмма ре.rлизуется с 202l по 2023 годы, в один этап.

Общий объём финансирования на реаJIизацию Подпрограммы
составит - 120 702121,З9 рублей, в том числе:

202| год - 45 092 421,39 рублей:'
2022год-'З7 503 600,00 рублей;
2023 год - 38 106 700,00 рублей.

в результате
ожидается:
доведение доли в организациях дополнительного образования новых
программ по техническому конструированию и моделированию,
туристско-краеведческой деятельности до 5%о;

доведение доли дегей, участвующих в муниципальньж, региональных,
всероссийских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах до 17o/oi

доведение доли детей, оздоровленных во всех типtlх
оздоровительньж организаций, получивших выраженный

.a l,
оздоровител ьн ый эффект ло 93.50,о:

доведение доли детей от 5 до 18 лет, охваченньж дополнительньIм
образованием до 80 0%;

доведение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, полrlающих
дополнитеJъное образование с испоJIьзованием сертификата

дополнитеJъного образовшlия, в общей rмсленности детей полуrаоrших

Этапы и сроки

реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрогрalммы

Ожидаемые

результаты
реaшизации
подпрограммы

реализации муниципальной программы к 202З году

Задачи
подпрограммы
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дополнительное образование за счет бюджетньtх средств (за исюrючением

дополнитеJъного образования детей в детских школrж искусств) до 80 %,

доведение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использ}тощих
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов

персонифицированного финансирования до l0 %;

доведение количества детей с ОВЗ и детей- инвалидов от 5 до 18 лет,

полу{ающих дополнительное образование до 67 чел.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие районной системы дополНитеJъногО образования Хорольского м}ниципапьного

округа ос}.ществляlось в соOтветствии с обшппtи напрtlвлениями развития системы образования

российской Федерации, обозначенными в Федеральной целевой прграмме развития

образования и содержащимися в Национмьной образовательной инициативе кнаша новая

тпкола).
На территории Хорольского муниципального округа по дtlнным на 01 сентября 2020 года

функчионируеТ 2 )^Фежцения дополнитеJъного образовшrия (,,Щегско-юношескarя споргивн,Ul

школа и.щсгский оздоровительно-образовательньй центр котечество>) в которьтх зrlнимаются

1439 человек, что составJцет охват дополнительньм образованием детей в районе около 47,7 7о

от общего количества уrащихся округа.
В Хорольском муниципальном бкруге иные поставщики образовательньrх услуг (иные

некоммерческие организации, коммерческие юридические лица. индивидумьные
предприниматели) отсутствуют.

fIланируемое повьIшение качества усф,г, предостtlвJIяемьD( уrреll<лениями

допоJIнитеJIьного образования через:
-Ул}л{шение инфраструкгуры и матери.шьно-технической базы у{реrцений

допоJIнительного образования;
-обеспечение комплексной бgзопасности и создание безбарьерной среды дJи дgгей и

подросжов;
-подготовкУ квалифичирванньD( педагогИческих кадрв, владеюпцх современными

педагогическими и оздоровительньIми технологиями.
В соответствии с общими приоритетньIми направлениями совершенствования системы

дополнительнОго образованИя в РоссийскОй Федераuии, закрепленными, в частности,

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 20l4 г. Nр

1726-р, ФелеРztльныМ проектоМ кУспех каждОго ребенка) национаJlьного проекта

<Образование>, государственной программой Россий<.:кой Фелераuии кРазвитие

образования>, утвержденноЙ постановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 26

декабря 20l7 г. JФ 1642, указом президента российской Федерации от l июня 20l2 г. Jф 76l,
Приказом Минпросвещения России от З сентября 2019 г. Ns 4б7 коб утверждении Целевой
модели развития регионzшьньD( систем дополнительного образования детей), в целях
обеспечениЯ равной доступНости качествеПногo дополниТельногО образовшlия для детей в

хорольском муниципальном округе реализуется система персонифицированного

финансирования дополнительного образования, подразумевающаrI предоставление детям
именньж сертификатов дополнительного образования. Реа.пизуемый финансово-
экономический механизм позволяет всем организациям. в том числе не являющимся
муниципаJIьными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение
использования имеЕных сертификатов дополнительного образования осуществляется в

соответствии с программой персонифицированного финансирования, угвержленной
постановлением администрации Хорольского муницип,lльного округа.

Помимо ре{rлизуемого механhзма персонифицированного финансирования в

Хорольском м)лиципальном округе реализуется механизм персонифишированного учета
детей, получающих дополнительное образование за счет средств бкrджетов ра]личных
уровней, которые в совокупности создают систему персонифишированного допОЛНИТеЛЬНОГО

образования.

,П,ля сохранения и р!ввития существующей системы детского и подросткового ОТДЬШа И

оздорыtениЯ на базе уrрежЛений дополнителъного образоВшrия, необходШчrО РеtЦИЗОВЫВаТЬ
меры поддержки, для подготовки материаJIьно-технической базы для отдьD(а и оздоровлениrI

дgгей, в том .*лсле произвести оснащение помещений, территорий и спортивньп< объекгов.
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Мероприятия данной Подпрогра^4мы позвоJuIт увелиtIить охват дgгей усл}тами
дополнительного образования и снизить количество детей, состояпцтх на учете в

подразделенил( по делаБ.t несовершеннолетних.
Еще одlой важной составляющей оргаlизации зш{ятости лодрстков и молодежи в

pzlмKilx системы профилакгики асоциаJ,IьньD( явлений явJuIется подготовка допризьвной
молодежи.

Важньп,t элементом обязательной подготовки молодежи к военной службе является
военно-патриотическое воспитzlние грФlцalн, что зrlкреплено в статье l4 Федерального закона от
28 марта 1998 г. Ns 53-ФЗ (О воинской обязанности и военной службе>.

В XoprbcKoM муниципarльном округе действует .Щетский оздоровительно-
образовательньй цеIrФ (Отечество), в которм осуществJиется подготовка к службе в армии,
из}п{ение истории родного края, военно-патриотиtIеское воспитание, формирвание здорового
образа жизни через кадетские к.JIассы и организацию <Юнармия>.

В соответствии с постановJIением Правrтгеrьства Российской Федерации от 24 июля 2000

г. Ns 55l кО военно-патриоти.iеских молодежньв и детских объединени-п<> следует и дarлее

осуulес]вjiять меры llo поддержке деятельности военно-патриотических молодежных
объединений.

.Щопризывная подготовка молодежи к военной службе предусматривает занJIтие военно-

прикладньlми видами спорта, обучение по дополнительньпл образовательньIм программtlм,

имеющим цеJIью военн),ю подготовку. а также работу, направленн),то на военно-

прфессиональн}.ю ориентацию юношей вьшускньж классов на пост}шление в военно-

образовательные }пrреждениJI.
В соответствии с действ}тощим зiжонодательством и методическими рекомендациями по

работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ в ДООЦ <Отечество) составлена дорожнаJI карта

по работе с данной категорией детей. Несмотря на большое количество разработанньD(

докрlентов. работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здорвья требует

специмьно оргilнизомнной целенаправленной пракгической деятельности.
Таким образом, к нмболее ocTpbIM проблемаN{ рtч}вития системы дополнительного

образования, Хорольского муниципального окр}та можно отнести:
недостаmк услуг дополIlительного образовrшия в области технического творчества;

организация пршспаческой деятеJIьности по дополнr,r'геJIьному образомпию детей с ОВЗ.

tl. основныЕ цЕли и зАдАчи рЕАлизАции подпрогрАммы, прогноз
ЕЕ РАЗВИТИrI

ГIриоритегами, на период до 2027 юда в развитии сфере развитиJI системы

дополнитеJIьного образования ХороJьского муниципаJъного окр}та явJuется:

разрабоп<а комплекса иЕновационньв пргрzlмм, обеспе,длвающих развитие мотиваlд-lи К

буlению и Фциrцьную ориентацию к рzвJIичным прфессияrл на основе создания и развитиJl
прграмм детского техническою творчества;

Предполагается, что в период 2021-2027 годов будlт проведены меры по развитию данной
области образования, ее материально-технического и кадрового потенциала распрстранению
передовьц прzктик.

ГIланируегся продоJDкать соверщенствование и развитие системы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на базе уrрежлений дополнительноI о

образования.
Также прдrолагаегся, что в период2а|2027 годов повысится дост}пность и качество

услуг, предоставляемых образова,гельными учреждениями, получит да.lIьнейшее рiввитие
инфраструктура и материаJIьно-техническм база.

Планируется реализация механизDй персонифицированного учета детей.
llолучающих допOлниl eJlbнoe образование за счет средств бюлжетов раз,],Iичных ) ровней,
которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного
образования.
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Ш. Це,ти и задачи Подпрограммы
I-{еrью Подlрграммы явJIяется:

предостtlв.пение качественною достуIшого дополнительною образования, в том аIисле

детям, имеющим проблемы со здоровьем, детям-инвirлида {, одаренным школьникalм, детям
мигрантаN{ по всем направлешцм развитиJI (естественнона5лшому, техническому, художественно-
эстетическому, музькмьному. спорrивно-оздоровительному и др.).

Залача Пошlрограммы:
Создание условий мя предоставJIениJI качественного дост}пного допоJIнитеJIьНОГО

образования, в mм числе реализация механизма персонифичированного учета детей,

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней,
которые в совокупности создают. систему персонифицированного дополнительного
образования.

IЧ. СРОКИ РЕАЛИЗАIЦ.IИ ПОДIРОГРАММЫ
По:rгrрограмма реаrшзуется с 202 | по 202З юды в один этап.

Y. IIЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТIЙ ПОДIРОГРАММЫ
Перечень и краткое оI]исание реаJIизуемьD( в cocтalBe подIрограммы мероприятий с

).казанием сроков их реаJIизацIли и оIсrдаемьD( результатов приведены в разделе 4. Подlрогра"мма
Ns3 кРазвlтгие допоJшительного образования дегей> Прlлпожение J,,lЪ 1 к Программе.

И. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

Ключевым финансовым механизмом регулирования Подпрограммы является

финансирование муниципаJIьных образовательных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере образования. Результаты применения данного механизма оцениваются
индикаторaми и показателями, указанными в рilзделе 4. Полпрогра,шrа ЛЬ 3 кРазвитие

допоJlнитеJъного образовшrия дФей) При"'rожение Nol к Програплме.

.Щля реализации Программы потребуется принятие нормативно-правовых актов,
определяющих порядок расходования бюджетньrх средств муниципальными
образовательными учреждениями.

VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Сведения о показателJIх (итrликаторах) подпрограI\4мы с расшифровкой плановьD( ЗНаЧеНИЙ

по годам и этtlпаN{ ее ре1IJIизации предстalв,,Iены в разделе 4. По.щrрограллма ]ф 3 <Развитие

допоJшLrtельного образовшrия дегей> Приложеtтие Nч1 к Программе.

особое внимание планируется уделить подготовке квапифиuированных кадров,

владеющих современными педагогическими технологиями.
получит даqьнейшее совершенствование военно-патриотическое воспитание и

подготовка молодежи к слуrкбе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Реализация

данного направления Подпрограммы должна привести к повышению уровIrя спортивной
подготовки допризывной молодежи к военной службе, уровня подготовки молодежи по

ocHoBaI,{ военной службы и военно-учетным специальностям, совершенствованию
механизмов военно-патриотического воспитания допризывной молодежи и повышения
мотивации к военной службе, повышению информированности граждан по вопросам
военноЙ службы, допризывноЙ подготовки и военно-патриотического воспитания. А также
планируется организация практической деятельности занятий по дополнительномч
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объём финансирования на реапизацию Подпрограммы составит

|20 702 72|,З9 рублей, в том числе:
2021 год- 4509242\,З9 рублей;
2022 rод - 37 50З 600,00 рублей;
2023 год - 38 106 700,00 рублей.

Информачия 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 Nч б к Программе.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммньш

мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета

Хорольского муниципального окр}та яа очередной финансовый год на основе анмиза
полученных результатов и с учетом возможностей бюджета.

в ходе реализации подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом

утвержденных расходов бюджета Хорольского муниципального района.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРЛММЫ

для оценки эффективности реализации Программы лрименяются целевые

индикаторы, указанные в приложении No 1 к настоящей Программе.

В результате реarлизации Программы ожидается:

- увеличение доли детей, занимающихся в организациях дополнительного образования по

новыМпроГраМN,IаМтехниЧескогоконстрУироВанияиМоДеЛирования.туристско.
краеведческой деятельности до 50%;

- увеличение доли детеЙ участвующих в муниципальньtх, региональных, всероссийских

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах до 1 7О%;

- yu"n"r"""" доли детей, оздоровленIIьD( во всех типtlх оздоровительньtх оргшrизаций.

полривших выраженный оздоровительный эффелсг ао 93,5%;

- y"bn"u"rr" доrrи детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 85О%;

- увеличение количества детей С ОВЗ и дgтей- инваJмдов, полуlающих дополнительное

образование .цо 67 человек.



Приложение J\Ъ 5

к муниципarльной программе
<Развитие образования Хорольского

муниципttльного округа)
на 2021-2023 годы

ПОДПРОГРАММА
<<Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа)

пАспорт
подпрограммы <<развитие системы

поиска и поддержки талантливых детей образовательных учреждений
Хо ольского м ниципального ок га)>

- количество одаренных детей, включенных в

муниципtlльн}.ю систему выявления, развития и

поддержки одаренных детей, (в общей численности
детей школьного возраста);
-количество одаренньrх детей и та,.rантливой молодежи,
полrlающих необходимую комплексн},ю поддержку и

развитие в образовательных организациях Хорольского
муниципального округа;
- количество одаренных детей Хорольского
муниципalльного округа. принявших участие в сменах
всероссийских образовательных центров;
_ доJIя }п{ацихся 9-11 классов, принимa!ющих участие в

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
и других олимпиадalх и KoнK}pczlx, имеющих статус
Всероссийских и международныхi
: доля одаренньгх детей школьного возраста. занявших

кРазвитие системы поиска и поддержки таJIантливьtх

детей образовательных учрежлений Хорольского
муЕиципаJIьного округа) (далее - Подпрограмма).

наименование
муниципальной
подпрогр,lммы

Управление образования администрации Хорольского
ципалы{ого ок а

ответственный исполнитель
подпрограммы

Отдел yreTa и отчетности администрации Хорольского
муниципального округа.

Соисполнители муниципальной
подпрогра}.{мы

Образовательные учреждения Хорольского
га.ниципального о

Участники муниципальной
подпрограммы

Создание единой системы выявления, поддержки и

развития талантливых детей образовательных

учременЙй на территории Хорольского
ниципального о га

I-{ели муниципальной
подпрогра},tмы

творческого развития и самореализации талантливых
детей образовательных учреждений округа;
- развитие и поддержка инициатив детей
образовательных учреrклений округа, направленных на

вовлечение детей в социально-культурную, научно-

Iiсследовательск , спо Ill вн ю деятеjIьность

создание условии для интеллектуаJIьного имуниципальнойЗадачи
програLrмы

индикаторы и
муниципальной

I_{елевые

показатели
подпрогрirммы

lI изовые места на к t]ых. гиона-lьных.



всероссийских и мекдународных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных
мероприятий, в общей численности детей школьного
возраста принимавших участие в данных мероприятиях.
- доля NIолодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Хорольском муниципальном округе.

Этапы и ср()ки реaLпизации
муниципмьной подпрограммы

подпрограмма реализуется с 202l по 2023 годы, в один
этап

объем и источники

финансирования муниципапьной
подпрограN{мы

Мероприятия Подпрограмплы реализуются за счёт
средств бюдже,га Хорольского муниципального округа;
общий объем финанслtрования мероприятий
подпрограммы gа 2021-202З годы составляет- 2 330

000,00 рублей, в том числе:
202lгод - 1110 000,00 рублей;
2022год- бl0 000,00 рублей;
2023 год - 610 000,00 еи

Ожидаемые

реализации
подпрограммы

результаты
муниципальной

- созданйе эффективной системы по выявлению,

развитию и поддержке талантливых детей
образовательных учреждений;
- доведение количества одаренных детей и таlантливой
молодежи от общего количества вьUlвленньж,

получающих необходимую комплексную поддержку и

развитие в образовательньtх организациях общего
образования до 100%;
- увеличение лоли учащихся 9-11 к"цассов.

принимающих участие в школьном этапе

Всероссийской олимпиады школьников; других
олимпиадa}х и конкурсах, имеющих статус
Всероссийских и международных (14%);
- увеличение доли молодежи задействованной в

мероприятиях по вовлечению в творческую

деятельность, от общего числа молодежи в Хорольском
муниципальном округе (40%);
- активное участие детей во Всероссийских олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях;
- увеличение количества победителей и призеров
спортивных состязаний, конкурсов, олимпиад
муЕиципального, регионмьного, Всероссийского и
международного уровней;
- повышеЕие социалыrой активности молодь]х a)кдан

2
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

.Щальнейшее социаJ.IЬно-экономическое развитие Хорольского муниципального округа

во многом зависит от молодого поколения, качественно подготовленного к деятельности в

различньrх сферах общественной жизни. Сегодня молодежь явJulется главным субъектом

социального обновления, инновационного ресурса общества. Поэтому одной из главньtх

задач органов местного саJ\rоуправления является создание необходимых условий, для

развития талантливой молодежи.

,щля выполнения этой задачи необходимо создание эффективной системы по

вьивлению и поддержке способных, тмантливых детей и молодежи и условий для
самореаJIизациИ молодыХ людеЙ, формИрования нового поколения молодых граждан,

способных и да[ьше развивать и совершенствовать наше общество.
Приоритетньтми задачами явJIяются:

- рzввитие системы социально-экономической поддержки детей и молодежи;
- развитие творческих способностей детей и молодежи;
- организация разнообразного досуга молодых людей;
- активизация деятельности Jlетских и молOдежных общественных объединений, органов

ученического самоуправJI9ния.
Реализация Подпрограммы приведет к повышению качества образования и

воспитания }4{ащейся молодежи в Хорольском муниципальном округе, т.к. она охВаТыtsаеТ

главные аспекты воспитания и обучения одаренных детей в условиях общеобразоватеЛЬНОГО

rфеждения, нill\,tечает перспективы, определяет приоритеты в работе с одаренными детьми,
содержит конкретные мероприятия по достижению поставленньrх целей.

2.цЕли и зАдАчи подпрогрАммы,
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является:

- создание единой системы вьшвления, поддержки и развития одарённых детей в р,вличных
областях деятельности на территории Хорольского муниципirльного округа Приморского
края.

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

талантливьIх детей образоваIельных учреждений округа:
- развитие и поддержка инициатив детей образовательных учреждений округа.

направленньlх на вовлечение детей в соI{имьно-культурную. научно-исследовательскую.
спортивн}.ю деятельность. Решение этих задач позволит создать условия для воспитания
интеллекту,tльного, культ}?ного и физически здорового молодого поколе}Iия.

Разработаннм подпрограмма направлейа на создание условий дJIя развития личности
и самореализации таJIантливьIх и одаренных детей. Программно-целевой метод позволит
обеспечить необходимый уровень активности молодежи, ее всестороннее развитие.

3.СРОКИ И Э,ГАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется в течение 202|-202З годов, в один этап.

4.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных

мероприятий вкJIючает в себя разделы по приоритетным направлениям выявления и

поддержки тzIлантливых детей в Хорольском муниципaльном округе (приложение Npl к
Подпрограмме),
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5.ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Исполниrе--tь программы управление обрzвования администрации Хорольского
муниципального округа - обеспечивает выполнение мероприятий в соответствии с

прилагаемым Перечнем (приложение Nol к Подпрограмме), контролирует ход выполнения, и

несет ответственность за эффективное и целевое использование средств, направляемых на
выполнение мероприятий программы.

6.ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

Сведения о показатеJutх (иншакаторах) подпрограммы с расшифровкой плшlовьоt значений

по r,одzrм и этапам ее реализации представJIены в рzrзделе 5. Подпрограмма Nф кРазвитие системы
поиска и поддержки таJIантливьlх детей, образовательных учре}цений Хорольского
мчниципаIIьного округа) приложения Ncl к Программе.

- увеличение количества одаренных детей, включенньIх в муниципальную систему
выявления, рaввития и поддержки одаренных детей;

- увеличение количества одаренных детей и талантливой молодежи, пол)п{ающих

необходимуо комплексную подцержку и развитие в образовательных организациях (общего

и дополнительного образования) Хорольского муниципrlльного округа;
- увеличение доли одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на

краевых, регионrlльных, всероссийских и мех(дународных конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах и иных ко}tкурсных мероприятий, в общей чисJIенности детей школьного
возраста принимавших участие в данньIх конкурсах;

- увеличение количества одаренных детей Хорольского муниципального округа,

принявших участие в сменtж всероссийских детских образоватеJIьных центров
- увеличение доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в

.tворческую деятеJIьность, ог общего числа молодежи в Хорольском муниципальном округе.

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
мероприятия Программы (пршrсlжение Лъl rt l1одгrрограмме) реализуются за счет

срелств бюлжеr,а ХорольскоГо муниципальНого окруrа. В структуре расходов бюджета

Хорольского муниципального округа проектный объем финансирования мероприятий.

предусмотренньш Программой на 2021-2027 годы, состzrвляет 2 2З0 000,00 рублей, в том

числе:

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит обеспечить:
- создание эффективной системы по вЁявлению, поддержке и развитию талантливых

детей образовательных учреждений Хорольского муниципального округа;
- },ве.личение коJичества одаренных детей. вttлlоченных в муниципzrльную систему

вьu{вления. развития и поддержки одаренньlх детей, в общей численности детей школьного
возраста свыше 30%о;

- доведение количества одаренных деrей и rаланlливой молодежи or обшеlо
количества вьulвленных, получalющих необходимую комплексную поддержку и развитие в

образовательных организациях обцего образования до l 00%;

Источник

финансировани
я

202l год 202З rод 2024
год

2025
год

2026
год

2027 rод

Местный
бюджет

1 110 000

руб.

610 000

руб.

бl0 000

руб.

0,0 руб. 0,0 руб 0,0 руб 0,0 руб.

2022 год
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- активЕое участие молодежи в регионalльных, всероссийских международных
конкурсах и олимпиадах, спортивньD( соревнованиях, в инновационных, социально-
экономических и гражданских проектм;

- увеличение доли rIащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе

всероссийской олимпиады школьников; др}тих олимпиадах и конкурсах, имеющих статус
Всероссийских и международных (14%);

- увеличение доли молодежи задействованной в мероприятиях по вовлечению в

творческуто деятельность! от общего числа молодежи в Хорольском муницип,цьном округе

(40%);
- увеличение количества победителей и призеров спортивных состязаний, конкурсов,

олимпиад муниципatльного, регионаJIьного, Всероссийского и международного уровней;
- увеличение доли одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на

краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, соревновzlниях,
олимпиадzж и иньж конкурсных мероприятий, в общей численности детей школьного
возраста принимавших участие в данных конкурсах;

- расширение спектра молодежных социа,qьно-значимых инициатив;
- информационное сопрово)lцение меролрия tий наltрuв-lенных на рабоt1 с

талацтливыми детьми образовательных rIреждений округа;
- создмие перспективного кадрового резерва из числа молодых;
- увеличение количества молодых граждан, alктивно rIаствующих в деятельности

молодежньrх и детских общественньIх объединений позитивной нaшравленности;
- повышение социмьной активности молодьIх граждан;
- снижение роста правонарушений;
- усиление профилактической работы по предупреждению немедицинского

потребления наркотиков, психотропных веществ и табакокурения.



Приложение Nлl
к подпрограмме <<развиr ие системы лоиска и

поддержки талантливых детей
образова lел ьн ых учреждений

Хорольского муниципzrльного округа)
муниrlи пальной программы

кРазвитие образования Хорольского
муниципzlльного округа) на 2021 -2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
Полпрограммы <<Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей образовательных учреяцениЙ

Хорольского муниципального округа)> (лалее - Подпрограммы)

Программные мероприятия Сроки исполнител и Планируемый результат

Нормативно-правовое сопровождение

работы с талантливыми детьми
образовательных учреждений и её
постоянное обновление.

В течение года
2021 г. ,

2022 r.
202З г.

Управление образования
администрации
Хорольского

муниципального округа,

руководители
образовательных

учреждений.

llормативные правовые документы

Постоянно Упразление образования
администрации
Хорольского

муниципflльного округа,
общеобразовательные

учреждения округа, СМИ.

Разработка порядков, положений мероприятий
Подпрограммы, Информироваtrие общественяости о

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

с тмантливыми детьми школьного возраста
образовательных учреrь-лен и Й раЙона

Развитие конк)рсного и олимпиадного
движения рtвличной направленности
по выявлеIIию и поддержке
талантливых детей

В течение года
2021 г.
2022 г,

2023 г.

Управление образования
администрации

Хоро.llьского
муниципzrльного округа!
общеобразовательные

учреждения округа

Выявление и индивидуаIIьное развитие таJ]антливых

учащихся общеобразоваr ел ьн ых учреждений

Информачионно-методическое
сопровожлен ие мероприятий сис гемы.
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Работа районной межведомственной
комиссии по реализации
Подпрограммы.

Май-август,
2021 г.
2022 r.
2023r.

Управление образования
администрации
Хорольского

муниципtlльного окр}та,

руководители
общеобразовательных

учреждений.

Проведение конкурсного отбора талантливьrх

учащихся образовательных учреждений округа

Система поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи

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

Управление образования
администрации

Хорольского
муниципального округа

Поощрение и материапьнzul поддержка талантливых

учащихся образовательных учреждений округа.



Приложение ЛЪб
к постановлению адм инис,грации

Хорольского муниципаJIьно го округа
от б авryста 202l г. N9 7l З

к муниципitльной программе
<Развитие образования Хорольского

муниципаIIьного округа> на 202 l -202З годы
Перечень и краткое описание мероприятий,

реализуемых в составе муниципальной программы Хорольского муниципального
округа <<развитие образования Хорольского муниципального окрyга>> на 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Хорольского муниципаJlьного округа.
Соисполнитель: отдел ета и отчетности админи х ольского м иципального о

объем
финансирования

бюджета
2021-2023 годы

(пчблей.;

202l 2022 2023лъ
п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий

122 845 49о,55 582 02| 4з4,25 б12 91б 260,69 1, 9l7 78з l851,49Муниципальпая программа <<Развитие
образования Хорольского

муниципальпого округа) на 2021-2023
годы

в том числе:
369 422 061,00 389 750 192,00 l 113 354 90б,00Субвенции из краевого бюджета 354 182 б53,00

2 782 о45,98 2 729 360,,07 103 709 423,48Субсидии из краевого бюджета 98 l98 017,43
24 336 000,00 24 336 000,00 24 ззб 000,00 73 008 000,00Иные межбюджетные трансферты

l 9б l00 708,62 б27 710 856,01246 |28 820,|2 l85 481 з21,27Расходы местного бюдrrсета
1б0 170 7б3,45 568 578 486.8725б 044 013,19 152 363 710,23l Подпрограмма <<Развитие системы

дошкольного образования>>
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1.1 Субвенции из краевого бюджета 98 0б1 б82,00 101 988 091,00 108 038 б43,00 308 088 416,00
l l l Казенные учреждения: Субвенции на

обеспечение государственных гарантий
реализации прав на поJгrrение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципttльных дошкольньrх
образовательньж организациях

12 7,74 468,00 12,774 468,00 з8 з23 404,00

l.\.2. Бюджетные )лrреждения: Субвенции на
обеспечение государственных гарантий

реализации прав на поJI)ление
общедосryпного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательньж организациях

85 287 2l4,00 89 2lз 62з,00 95 2б4 175,00 269 765 0l2.00

1.2. Субсидии из краевоfо бюджета 94 бl1264,90 0,00 0,00 94 бl7 264,,90
1.2.|. Казенные )п{реждения: Субсидии на

строительство, реконструкцию зданий (в том
числе проектно-изыскательные работы)
мун ицип€!льных образовательньIх
организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

94 6|,7 264,90 0,00 0.00 94 6|7 26490

1.2.2. Казенные }пrреждения: Субсидии на
капитальный ремонт зданий и
благоустройство территорий муниципальньrх
образовательньгх организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

0,00 0,00 0,00

|,2.з. Бюджетные учреждения: Субсидии на
капитальный ремонт зданий и
благоустройство территорий муниципал ьных
образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

0.00 0,00 0,00

12 774 468,0о

0,00

0,00
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1.3. Расходы местного бюджета
Казенные rrреждения: Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
вь]полнение работ) муниципальных
дошкольных учреждений

63 365 0б6,29
8 541 4l6.83

52 lз2 l20,.l5 lб5 872 8805,97
26 77l 794,1зl.з.l 8 255 з77,30 9 975 000,00

1.з.2. Казенные )п{реждения: <Обеспечение
безопасности образовательных учреждений
Хорольского лчцr'ницип€lльного округa>)

l97100,00 l97 l00,00 577 278.00

1.3.з. Казенные )пrреждения: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание

ус.цуг, связанных с капит:lльным ремонтом
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование,
закрепленньIх за муниципirльными
учреждениями на праве оперативного
управления

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

l.з.4, Казенные уrреждения : Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

0,00 0,00

1.з,5, Бюджетные учреждения: Расходы на

финансовое обеспечение вылолнения
муниципального задания

5з 042 5з4,52 40 428 000,00 40 951 920,45 1з4 422 454,97

l.з.6. Бюджетные )п{реждения: кОбеспечение
безопасности образовательных учреждений
Хорольского муниципального округа)

\ 5l2 збз.52 864 100,00 864100,00 з 240 56з,52

1.з.7. Бюджетные )л{реждения : Субсидии на
софинансирование капитalльного ремонта
зданий и благоустройство территорий
муниципаJIьных образовательных
организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования

0 00 0 00 0.00

50 375 бl9,2з

18з 078.00

|72 649,|5 l72 649,15

0,00
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1.3.8. Бюджетные учреждениrI: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание
услуг, связанньtх с кzlпитальным ремонтом
нефинансовых акгивов, поJtученньж в аренду
или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными
учреждениями на праве оперативного

управления

l99 06з,80 з45 002,40 l04 000.00 648 066,20

2 Подпрограмма (Развитие системы общего
образования)

403 680 855,97 з71 llб 824,02 398 350 237,40 l l79 l47 9l7,з9

805 216 490,002.1. Субвенции из краевого бюджета 25б 070 971,00 267 4зз 970,00 28l 7ll549,00
2.1 .1. Бюджетные учреждеЕия: Субвенции на

организацию и обеспечение оздоровления и
'отдых детей (за иск.гпочением органйзации
отдыха детей в каникуJIярное время) (4М)

l 52l 000,00 0,00 0,00 1 52l 000.00

2.\,2. Бюджетные учреждения: Субвенции на

реализацию дошкоJIьного, общего и
дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательньж

учреждениях по основным
общеобразовательным программам (24М)

l5l 985 56б,00 l68 780 579,00 475,766 145.0о

2.1.з. Бюджетные учреждения: Субвенции на
обеспечение питанием детей, обучающихся в

муни ци пiLл ь н ых общеобразовательных

учреждениях (59М)

6 620 040,00 6 620 040,00 6 620 040,00 l9 860 120,00

2.1.4. Казенные учреждения: Субвенции на
организацик) и обеспечение оздоровления и
отдых детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время) (4М)

5з5 425,00

76 865 580,00

0,00

87 767 570.00

535 425.00

2.1 ,5. 25l 903 720,00

0.00

Казенные учреждения: Субвенrrии на
еализацию дошкольного, общего и

87 270 570,00

l55 000 000.00
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дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательньж

учреждениях по основньlм
общеобразовательным программам (24М)

0,00

2.1.6. Казенные учреждения: Субвенции на
обеспечение питанием детей, обу{ающихся в

муниципальных общеобразовательных
учреждениях (59М)

4 441 860,00 4 44l 860,00 lз з25 580,00

2.1.,7. Казенные учреждения: Субвенции бюджетам
муниципальных образований Приморского
крм на осуществление отдельньIх
государственньгх полномочий по
обеспечению мер социzшьной поддержки
педагогическим работникам NryниципаJIьных
образовательных организаций Приморского
края.

0,00 0,00 0,00

2.1.8. Бюджетные учреждения: Субвенции
бюджетам муниципальньIх образований
Приморского края на осуществление
отдельньж государственных полномочий по
обеспечению горяrIиIй питанием
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципчrльных
общеобразовательных организациях
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

l1 894 900"00

2 206 600.00

1l 894 900,00 ll 894 900,00 ,

2 206 600.00

35 684 700,00

2.1.9. Казенные )iчреждения: Субвенции бюджетам

муницип:rльных образований Приморского
края на осуществление отдельньIх
государственных полномочий по
обеспечению горячим питанием

2 206 600,00 6 619 800,00

4 44l 860,00



обучающихся, поJryчающих начальное общее
образование в муниципarльных
общеобразовательных организациях
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

2.2. Счбсидии из краевого бюджета 3 580 752,53 2 782 045,98 2 729 360,07 9 092 158,58
2.2.1. Бюджетные rrреждения: Субсидии на

строительство9 реконструкцию и

приобретение зданий муниципальньrх
общеобразовательных организаций за счет
средств краевого бюджета

0,00 0 00 0,00

0 00Бюджетные учреждения: Субсидии
бюджетам муниципtlльных образований
ПримоРского крш на капита,rьный ремонт
зданий муниципальных образовательных
учреждений

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

2.2.з. Казенные riреждения: Субсилии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на капитальный ремонт зданий
муниципirльных образовательных
учреждений

0,00 0,00 0,00

2.2.4, Бюджетные учреждения: Субсидия
бюджетам муниципальных образований
Приморского крм на создание в
общеобразовательньн организациях,

расположенных в сельской местности,

условий дJIя занятия физической кульryры и
спортом

2 974 з52,62 2,182 045,98

6

0 00

0,00

2129 з60,07 8 485 758,67

2.2.2.
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0,002,2,5. Казенные учреждения: Субсидия бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на создание в общеобразовательных
организациях, расположенньrх в сельской
местности, условий для занятия физической
культуры и спортом

0 00

2.з, Иные межбюджетные трансферты 24 336 000,00 24 33б 000,00 24 33б 000,00 73 008 000,00

2.з.1 . Казенные учреждения: иной межбюджетный
трансферт, имекlщий целевое назначение на
обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознагра}кдениJI за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных

| общеобразоватеJIьньIх организаций

7 500 000.00 7 500 000,00 7 500 000,00 22 500 000.'00

2.з.2. Бюджетные 1^lреждения: иной
межбюджетный трансферт, имеющий
целевое назначение на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим

работникам государственIIых и
муниципirльных общеобразовательньж
о ганизаций

16 8зб 000,00 lб 8зб 000.00 l б 836 000.00 50 508 000.00

2.4. Расходы местного бюджета 115 849 194,71 82 564 808,04 89 573 328,3з 287 987 331,08

2.4.1, Бюджетные учреждения: Расходы на

финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного задания

6,7 720 288,11 40 629 410,00 |51 65о 242,66

Бюджетные учреждения: <<Обеспечение
безопасности образовательных учреждений
Хорольского муниципаJIьного округа)

1 66з 2з2,2о 0 00 0,00 | 66з 2з2,20

0,00 0,00

4з 300 544,55
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2.4.з. Бюджетные учреждения: <Развитие системы
отдыха, оздоровления и занятости детей>

l 045 822,58 1 285 600,00 1 585 600,00 з 911 о22,58

2.4.4. Бюджетные r{реждениJI: кШкольное
питalние))

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

2.4.5. Бюджетные учреждения: Субсидии на
строительство, реконструкцию и
приобретение зданий муниципzrльньrх
общеобразовательньIх организаций за счет
средств местного бюджета

0,00 0 00 0,00 0 00

2,4.6. Бюджетные )пIреждения: Субсидии на
оплату договоров на выполнение работ,
оказание услуг, связанных с капит€tльным

ремонтом нефинансовых активов,
пол)ленных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за
муницип{l,.Iьными учреждениями на праве
оперативного управления
(софинансирование из средств местного
бюджета).

0 00 2\9 427,о9 35 000,00 254 427,09

2.4.,7, Бюджетные учреждения: Субсидии на
omlaтy договоров на выполнение работ,
оказание услуг, связанных с капитальным

ремонтом нефинансовых активов,
полученньж в аренду или безвозмездное
пользование. закрепленных за
муницип.rльными учреждениями на праве
оперативного управления

l 698 0l6,81 l 698 0l6,8l

l50 000,002.4.8. Бюджетные уч реждения : Подготовка
проектно-сметной локументации в

муниципаJIьных учреждениях Хорольского

0,00 0,00 150 000.00
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циlltulьного ок а
2.4.9. Казенные учреждения: Расходы по оплате

договоров на выполнение работ. оказание

услуг, связанных с капитальным ремонтом
нефинансовых активов, поJryченных в аренду
или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными
учреждениям и на праве оперативного
управления

556 050.00 0,00 2з4 000,00 790 050.00

Казенные )пrреждения: Расходы на
обеспечен ие деятельности (оказан ие услуг,
выполнение работ) муниципаJIьных
общеобразовательньп учреждени й

45 4з0 468,з9 з7 1 17 800,00 46 365 200,00 l28 9l з 468,39

2.4.11. Казенные учреждения: (Развитие системы
отдыхq оздоровления и занятости детей>>

з9| 892,95 з75 000,00 405 000,00 l 171 892.95

2.4.|2. Казенные rlреждения : <<Школьное питание)) 0.00 0,00 0,00 0,00
1 0зl 548.822.4.|з. Казенные.l^rреждения : (обеспечение

безопасности образовательных учреждений
Хорольского муниципirльного округа)
Казенные )пrреждения: Расходы по оплате
договоров на выполнение работ, оказание

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

l 0зl 548,82 0 00

2.4.14. 144 77з"75 266 4з6,40 580 з28,48

2,4.15. Бюджетные учреждения: Субсидия
бюджетным учреждениям на создание в

общеобразовательных учреждениях

1l 0з8,8з 0 00 0,00

2,4.10.

0,00

l69 1 l8,зз

l l 0з8.83
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Хорольского муниципального округа
условий для занятия физической кульryрой и
спортом (местный бюджет)

3 Подпрограмма <<Развитие системы
дополнительного образования>>

45 о92 744,о5 37 503 б00,00 38 10б 700,00 l20 7о2 72|,39

3.1. Расходы местного бюджета 45 092 42l,з9 37 503 б00,00 з8 106 700,00 l20 702 72l39
Расходы на финансовое обеспечение
выполнения мун и цип€rльного задания

4з 988 8з3.з9 з4 968 904,00 114 587 085,39

з.1.2, (обеспечение безопасности
образовательных учреждений Хорольского
муниципального округiD)

554 924.00 з50 000.00 950 600,00 l 855 524,00

з.1.3. Расходы по оплате договоров на выполнение

работ, оказание услуг, связанных с
капитальным ремонтом нефинансовьrх
активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленньIх за
муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления

0,00 0,00 0,00 0 00

з.1.4. Расходы по оплате договоров на выполнение

работ, оказание услуг, связанных с
капит€lльными вложениями в нефинансовые
активы, поJryченные в аренду или
безвозмездное пользование' закрепленньrх за
муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления

0 00

<Развитие системы отдыхq, оздоровления и
занятости детей>

99 000.00 105 000.00 107 500.00 з l l 500,00

Обеспечение персонифицирован ного

финансирован ия догlолнительного
образования детей (далее - ПФДО)

449 664.00 l 4l9 252,00 2 079 696,00 з 948 бl2,00з 6

3,1.1. 35 629 з48,00

0,00

з.1.5.
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бl0 000,004

5

5.1 .

5.1.1

5.2.

5.2.1.

t l l0 000.00 б l 0 000,00

l4 427 300.00

Подпрограмма <<Развитие системы поиска
и поддержки талантливых детей

образовательпых учреждений

Мероприятия муниципальной программы
<<Развитие образования в Хорольском

иципального о га)>

ll, ниципальном о ге> на 2021-2023 годы

Хо ьского
lб 938 200.00

l5 б78 559,84

2 330 000,00

4б 974 059'tl1Расходы местного бюджета 1б 8б8 200,00
Расходы на обеспечение деятеJlьности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений

16 868 200,00

0.00

46 9,74 059,84

50 000,00Счбвенции из краевого бюджета 50 000.00

l4 427 300.00
l4 427 з00.00

0,00

0,00 0,00 50 000,00

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

отдыха детей в каникулярное время)
(Осуществление компенсации родителям

(законным представителям) части расходов на
оплату стоимости путевки, приобретенной в

организациях и(или) у индивидуitльных
предпринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей) 50 000.00

l5 б78 559,84 47 024 059,84

l5 678 559,84


