РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
от ____________ 2018 года
г. Петухово

№__________

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района от 15
декабря 2017 года № 537 «О муниципальной программе Петуховского района «Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Петуховского района Курганской области, постановлением Администрации Петуховского
района от 16 декабря 2015 года № 384 «О муниципальных программах Петуховского района»,
Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Петуховского района от 15 декабря
2017 года № 537 «О муниципальной программе Петуховского района «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики» на 2017-2021 годы» следующие изменения:
1) раздел I. Паспорт муниципальной программы Петуховского района «Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики» на 2017-2021 годы
изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу 3 раздела X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» на 2017-2021 годы
приложения 1 муниципальной программы Петуховского района «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики» на 2017-2021 годы изложить в новой
редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) таблицу 3 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы раздела IX. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы приложения 1 муниципальной программы
Петуховского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петуховского
района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Петуховского района по социальным вопросам.

Глава Петуховского района

Исп. Перегримова И.П.
8 /35235/ 38888

И.В. Арзин

Согласовано:
Заместитель Главы, начальник МКУ
«Финансовый отдел Администрации
Петуховского района»

Е.В. Брызгалова

Советник Главы Петуховского района, зав. юридическим
сектором Администрации Петуховского района

Н.Г. Сисевич

Управляющий делами — руководитель
аппарата Администрации Петуховского района

С.А. Фаберская

СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Администрации Петуховского района от _________________ №_____
«О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района от 15 декабря
2017 года № 537 «О муниципальной программе Петуховского района «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики» на 2017-2021 годы»

Разослано:
1. В дело – 1
2. Отдел экономики – 1.
3. МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта» -1.
4. Прокуратура — 1.
5. Контрольно-счетная палата — 1.

Приложение 1 к постановлению Администрации Петуховского
района от ______________________ №__________________
«О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 15 декабря 2017 года № 537 «О
муниципальной программе Петуховского района «Развитие
образования и реализация государственной молодежной
политики» на 2017-2021 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Петуховского района "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики" на 2017-2021 годы
Наименование
Муниципальная программа Петуховского района "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики" на
2017-2021 годы (далее – муниципальная программа)
Ответственный
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
исполнитель
образования, молодежи, культуры и спорта Администрации
Петуховского района» (далее – Управление образования)
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Петуховская детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ)
(по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Районный дом творчества» (далее - РДТ) (по согласованию);
Муниципальные общеобразовательные организации Петуховского
района (далее – МОО) (по согласованию);
Муниципальные дошкольные образовательные организации
Петуховского района (далее – МДОО) (по согласованию);
Администрация Петуховского района (далее – Администрация) (по
согласованию)
МКУ «Отдел земельно - имущественных отношений Администрации
Петуховского района
Подпрограммы
«Развитие общего образования»;
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания
и дополнительного образования детей и молодежи»;
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами»;
«Кадровое обеспечение системы образования Петуховского района»
Цели
Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего
меняющимся запросам населения и перспективным задачам социальноэкономического развития Петуховского района;
повышение эффективности реализации молодежной политики в
Петуховском районе
Задачи
Формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Петуховского
района к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в
системе общего образования;
формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов;
создание единого воспитательного пространства, развивающего
потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и
дополнительного образования;
обеспечение условий для развития и интеграции в общество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм
устройства детей;
обновление состава и компетенций педагогических работников,

Целевые индикаторы

создание механизмов мотивации педагогических работников к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию;
совершенствование механизмов и методов управления в системе
образования
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет,
охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент);
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования
(процент);
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого
государственного экзамена (процент);
удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (процент);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений,
в общей численности молодежи (процент);
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций,
вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и
социально значимую деятельность, от общего числа родителей
обучающихся общеобразовательных организаций (процент);
доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи от 5 до 18 лет (процент);
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент);
доля детей по категориям места жительства, социального и
имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и
программами социализации, от общего количества по указанным
категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных программами психологопедагогического и медико-социального сопровождения, в общем
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(процент);
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций Петуховского
района (процент);
доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей численности педагогических работников,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(процент);
доля нормативных правовых актов Петуховского района
подготовленных Управлением образования и прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных
правовых актов, подготовленных Управлением образования (процент)
Сроки реализации
2017-2021 годы
Объем бюджетных
Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной
ассигнований
программы на 2017-2021 годы:
за счет средств областного бюджета (по согласованию) – 839 240,24619
тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год – 144 713,90 тысячи рублей;
2018 год – 268 971,84619 тысячи рублей;
2019 год – 141 851,5 тысячи рублей;
2020 год – 141 851,5 тысячи рублей;
2021 год – 141 851,5 тысячи рублей;
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 1835,0
тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год – 367,0 тысячи рублей;
2018 год – 367,0 тысячи рублей;
2019 год – 367,0 тысячи рублей;
2020 год – 367,0 тысячи рублей;
2021 год – 367,0 тысячи рублей;
за счет средств районного бюджета 1856740,83 тысяч рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 49 564,54 тысяч рублей;
2018 год – 16 61714,99 тысячи рублей;
2019 год – 48 487,1 тысячи рублей;
2020 год – 48 487,1 тысячи рублей;
2021 год – 48 487,1 тысячи рублей.
Ожидаемые конечные
К 2022 году будет функционировать эффективная образовательная
результаты реализации сеть, обеспечивающая равный доступ населения Петуховского к
услугам образования;
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
к 2022 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов в
общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену,
будет удержан существующий односменный режим обучения;
создание современных условий реализации образовательных
программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих
на территории Петуховского района;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания,
способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей,
развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для
реализации дополнительного образования;
обеспечение доступности качественного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидностью, повышение качества их

допрофессиональной подготовки;
объединение усилий заинтересованных организаций в решении
социально значимых проблем выпускников организаций для детейсирот, совершенствование условий в организациях для детей-сирот для
оказания своевременной психолого-педагогической и социальной
помощи выпускникам, повышение уровня адаптации выпускников
организаций для детей-сирот;
положительная динамика в развитии семейных форм устройства
детей-сирот;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов
в системе образования Петуховского района;
повышение уровня профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития
педагогических работников независимо от места их проживания и
работы;
внедрение в практику современных механизмов и методов
управления в системе образования Петуховского района
Планируемый объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке.

Приложение 2 к постановлению Администрации Петуховского района
от ______________ №_________ «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 15 декабря 2017 года № 537 «О муниципальной программе
Петуховского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики на 2017-2021 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Главный
Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
распорядител финансирова
Всего
в том числе по годам:
ь средств
ния

2017 год
1

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения
Петуховского района к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; формирование востребованной
региональной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Целевые индикаторы:
удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими
результатами единого государственного экзамена;
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных федеральных государственных образовательных стандартов организаций
Мероприятия
подпрограммы
«Развитие

Управление Областной
754350,24619
образования, бюджет (по
согласованию)

127735,90

251993,84619

124873,5

124873,5

124873,5

общего
образования»

2

Администрац Районный
ия
бюджет
Петуховского
района, МКУ
«Отдел
земельно имущественн
ых
отношений
Администрац
ии
Петуховского
района

175480,61

29281,52

1641970,69

28742,8

28742,8

28742,8

Задача:
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики,
воспитания и дополнительного образования.
Целевые индикаторы:
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных
объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и
социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций;
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
от 5 до 18 лет
Мероприятия
Управление
подпрограммы
образования
«Реализация
государственной
молодежной
политики,
воспитания и
дополнительного
образования детей

Районный
бюджет

41340

8268

8268

8268

8268

8268

и молодежи в
Петуховском
районе»
3

Задача:
обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устройства детей.
Целевые индикаторы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и
программами социализации, в общем количестве по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, охваченных программами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в общем
количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятия
подпрограммы
«Защита прав
детей,
государственная
поддержка детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей
с особыми
нуждами»

4

Управление
образования

Областной
бюджет (по
согласованию)

83390

16678

16678

16678

16678

16678

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

1835

367

367

367

367

367

Задача:
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Целевые индикаторы:
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Курганской области;
доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по
вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности

педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия
подпрограммы
«Кадровое
обеспечение
системы
образования
Петуховского
района»

Управление
образования

Областной
бюджет (по
согласованию)

1500

300

300

300

300

300

Районный
бюджет

125

25

25

25

25

25

5

Задача:
совершенствование механизмов и методов управления в системе образования;
Целевой индикатор:
доля нормативных правовых актов Петуховского района, подготовленных Управлением образования и прошедших
антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, подготовленных Управлением образования

1)

Обеспечение
деятельности
Управления
образования

Управление
образования

Районный
бюджет

57006,5

11401,3

11401,3

11401,3

11401,3

11401,3

2)

Проведение
областных
конференций
руководителей
образовательных
организаций,
педагогических
работников
по проблемам
развития
образования

Управление
образования

Районный
бюджет

250

50

50

50

50

50

Всего:
в том числе: областной бюджет (по согласованию)

2640270,86

202374,72

192922,882

190705,6

190705,6

190705,6

839240,24619

152981,90

268971,84619

141851,5

141851,5

141851,5

федеральный бюджет (по согласованию)
районный бюджет

1835

367

367

367

367

367

1159195,61

49025,82

1661714

48487,1

48487,1

48487,1

Приложение 3 к постановлению Администрации Петуховского
района от ______________ №_________ «О внесении изменений
в постановление Администрации Петуховского района от 15
декабря 2017 года № 537 «О муниципальной программе
Петуховского района «Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики на 2017-2021 годы»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» на 2017-2021 годы
Наименование
Подпрограмма «Развитие общего
образования» (далее - подпрограмма)
Ответственный
Муниципальное казенное учреждение «Управление
исполнитель
по делам образования, молодежи, культуры и спорта
Администрации Петуховского района» (далее –
Управление образования)

Соисполнители

Цели
Задачи

Целевые индикаторы

Муниципальные общеобразовательные организации
Петуховского района (далее – МОО) (по согласованию);
Муниципальные дошкольные образовательные организации
Петуховского района (далее – МДОО) (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Петуховская детско-юношеская спортивная
школа» (далее – ДЮСШ) (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Районный дом творчества» (далее - РДТ) (по
согласованию);
Администрация Петуховского района (далее – Администрация)
(по согласованию)
МКУ «Отдел земельно - имущественных отношений
Администрации Петуховского района (по согласованию)
Создание в системе общего образования Петуховского
района равных возможностей для современного
качественного образования
Формирование образовательной сети и финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения Петуховского района к услугам общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего
образования, совершенствование образовательной среды для
обеспечения готовности детей дошкольного возраста к
обучению в общеобразовательной организации, выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему
продолжению образования и началу профессиональной
деятельности;
формирование востребованной системы оценки качества
общего образования и образовательных результатов
Охват детей дошкольными образовательными
организациями (отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет) (процент);
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования) (процент);

численность детей в дошкольных образовательных
организациях, приходящихся на одного педагогического
работника (человек);
удельный вес численности детей дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами,
соответствующими новому образовательному стандарту
дошкольного образования (процент);
численность обучающихся в общеобразовательных
организациях в расчете на одного педагогического работника
(человек);
удельный вес численности обучающихся в
общеобразовательных организациях в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (процент);
отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах общеобразовательных организаций с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого
государственного экзамена (процент);
доля муниципальных общеобразовательных организаций,
показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
в которых разработаны и реализуются мероприятия по
повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (процент);
удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями (с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов), в общей
численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций (процент);
удельный вес численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам начального,
основного общего и среднего общего образования (процент);
удельный вес числа общеобразовательных организаций в
сельской местности, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе соответствующих
организаций (процент);
доля обучающихся в общей численности обучающихся,
получивших оценку своих достижений (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных

Сроки реализации
Объемы бюджетных
ассигнований

Ожидаемые
результаты
реализации

технологий) через добровольные и обязательные процедуры
оценивания
2017-2021 годы
Планируемый объем бюджетного финансирования
подпрограммы на 2017-2021 годы:
за счет средств областного бюджета (по согласованию)–
754350,24619 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год – 127 735,90 тысячи рублей;
2018 год – 251993,84619 тысячи рублей;
2019 год – 124 873,5 тысячи рублей;
2020 год – 124 873,5 тысячи рублей;
2021 год – 124 873,5 тысячи рублей
за счет средств районного бюджета – 1757480,61 тысячи
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 29 281,52 тысячи рублей;
2018 год – 1641970,69 тысячи рублей;
2019 год – 28 742,8 тысячи рублей;
2020 год – 28 742,8 тысячи рублей;
2021 год – 28 742,8 тысячи рублей
Обеспечение доступности качественного начального
общего, основного общего и среднего общего образования
(к 2021 году будет функционировать эффективная
образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ
населения Петуховского района к услугам общего
образования);
создание инфраструктуры психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям с
детьми от 0 до 3 лет;
сохранение 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные
образовательные организации;
обеспечение к 2018 году современных условий
предоставления дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для всех детей, посещающих
дошкольные образовательные организации;
в 2020 году будут обучаться по федеральным
государственным образовательным стандартам общего
образования все обучающиеся 1-10 классов;
обеспечение условий, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, во
всех общеобразовательных организациях;
внедрение современных моделей поддержки
общеобразовательных организаций с низкими результатами
обучения и функционирующих в сложных социальных условия;
поддержка конкурсов образовательных инноваций по
актуальным проблемам развития образования, в том числе по
реализации стандартов, принятых в системе общего
образования;
создание условий для функционирования федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам;

повышение удовлетворенности населения Петуховского
района качеством услуг общего образования;
повышение эффективности использования бюджетных
средств, обеспечение финансово-хозяйственной
самостоятельности общеобразовательных организаций за счет
реализации новых принципов финансирования (на основе
государственных (муниципальных) заданий);
обеспечение доступности качественного начального общего,
основного общего и среднего общего образования
осуществление поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной,
научной (научно-исследовательской), творческой и
физкультурно-спортивной деятельности;
обеспечение формирования системы оценки качества
общего образования;
обеспечение функционирования системы мониторинга
оценки образовательных результатов на муниципальном
уровне;
обеспечение мониторинга системы образования
Петуховского района и использования его результатов в
практике;
обеспечение проведения на регулярной основе оценки
уровня освоения обучающимися общеобразовательных
программ в форме государственной итоговой аттестации и
единого государственного экзамена, а также итогового
сочинения в выпускных классах;
формирование механизмов привлечения общественности к
оценке качества общего образования
Планируемый объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке

Приложение 4 к постановлению Администрации Петуховского района
от ______________ №_________ «О внесении изменений в постановление Администрации
Петуховского района от 15 декабря 2017 года № 537 «О муниципальной программе
Петуховского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики на 2017-2021 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Главный
Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
распорядите финансирова
Всего
в том числе по годам:
ль средств
ния
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Задача 1:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения
Петуховского района к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; формирование востребованной
региональной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Целевые индикаторы:
удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими
результатами единого государственного экзамена;
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных федеральных государственных образовательных стандартов организаций

1

Строительство,
восстановление
, капитальный
ремонт
дошкольных
образовательны

Управление Районный
образования, бюджет
Администра
ция
Петуховского
района, МКУ
«Отдел

538,72

538,72

-

-

-

-

1.1

х организаций

земельно имуществен
ных
отношений
Администра
ции
Петуховского
района»

Завершение
строительства
объекта «Детский
сад- ясли на 240
мест в г.Петухово
Курганской
области»

Администраци Областной
129982,74619 2862,400
я
бюджет (по
Петуховского согласованию)
района
Районный
1613227,89
бюджет

2

Открытие и
Управление
оснащение
образования
стационарных
дошкольных групп
при
функционирующих
образовательных
организациях

Областной
бюджет (по
согласованию)

3

Строительство,
реконструкция и
капитальный
ремонт
общеобразовательн
ых организаций, в
том числе создание
в
общеобразовательн
ых организациях
условий,
соответствующих

Областной
бюджет (по
согласованию)

Управление
образования,
Администраци
я
Петуховского
района

Районный
бюджет

9450,00

1890,00

126120,34619 -

-

-

1890,00

1890,00

1613227,89

1890,00

1890,00

санитарногигиеническим
нормам и
правилам и
требованиям
комплексной
безопасности,
включая
обеспечение
соблюдения
лицензионных
условий
деятельности
образовательных
организаций
4

5

Обеспечение
Управление
гарантированного и образования
безопасного
подвоза
обучающихся к
месту учебы, в том
числе
приобретение
школьных
автобусов

Областной
15690,00
бюджет (по
согласованию)

3138,00

3138,00

3138,00

3138,00

3138,00

Районный
бюджет

232,4

232,4

232,4

232,4

232,4

Организация и
Управление
обеспечение
образования
питанием
обучающихся
общеобразовательн
ых
организаций, в том
числе
обеспечение
бутилированной
водой

Областной
13782,5
бюджет (по
согласованию)

2756,5

2756,5

2756,5

2756,5

2756,5

Районный
бюджет

1184

1184

1184

1184

1184

1162,00

5920

общеобразовательн
ых
организаций, не
имеющих
источников
качественной
питьевой воды
6

Выплата
Управление
компенсации части образования
родительской платы
за присмотр и
уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

Областной
бюджет (по
согласовани
ю)

15150

3030

3030

3030

3030

3030

Задача 2.
Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения
готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных организаций
к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Целевые индикаторы:
удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими
результатами единого государственного экзамена;
доля муниципальных общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются
мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;
удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего
общего образования
7

Финансовое
Управление
обеспечение
образование
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
включая расходы на
оплату труда,
приобретение
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек

Областной
112015
бюджет (по
согласованию)

22403

22403

22403

22403

22403

8

Финансовое
обеспечение
оказания
муниципальных
услуг
подведомственным
и Управлению
образования

Районный
бюджет

11254,4

11254,4

11254,4

11254,4

11254,4

Управление
образования

56272

дошкольными
организациями
9

Финансовое
Управление
обеспечение
образования
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях,
включая расходы на
оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек

Областной
бюджет (по
согласовани
ю)

458555

91711

91711

91711

91711

91711

10

Финансовое
обеспечение
оказания
муниципальных

Районный
бюджет

70310

14062

14062

14062

14062

14062

Управление
образования

услуг
подведомственным
и Управлению
образования
общеобразовательн
ыми
организациями
11

Выплата
ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное
руководство

12

13

Управление
образования

Областной
9175
бюджет (по
согласованию)

1835

1835

1835

1835

1835

Поддержка и
Управление
развитие
образования
материальной базы
образовательных
организаций,
эффективно
реализующих
инновационную
образовательную
деятельность

Районный
бюджет

100

20

20

20

20

20

Проведение
Управление
муниципального,
образования
обеспечение
участия в
региональном
и в заключительном
этапах
Всероссийской
олимпиады
школьников по
общеобразовательн
ым предметам

Районный
бюджет

100

20

20

20

20

20

14

Вручение районных Управление
премий для
образования
детей, проявивших
выдающиеся
способности в
области
образования,
искусства и спорта.

Районный
бюджет

100

20

20

20

20

20

15

Поддержка участия Управление
в областных
образования
сборах талантливых
детей по
приоритетным
образовательным
направлениям в
соответствии с
федеральными
концепциями
развития
образования

Районный
бюджет

50

10

10

10

10

10

Задача 3.
Формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Целевые индикаторы:
доля обучающихся в общей численности обучающихся, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания
16

Организация и
проведение
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9
классов и
единого
государственного
экзамена
выпускников 1 1

Управление
образования

Районный
бюджет

250

50

50

50

50

50

классов
общеобразовательн
ых организаций
Всего:

2511830,856

157017,42

1766844,19

153616,3

153616,3

153616,3

в том числе: областной бюджет (по согласованию)

754350,246

127735,90

250162,892

124873,5

124873,5

124873,5

районный бюджет

1757480,61

29281,52

1641970,69

28742,8

28742,8

28742,8

