
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2020                                                                  № 247-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации  муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, от 17.04.2019 № 216-П, 

от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, от 21.08.2019 № 460-П, 

от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, от 16.12.2019 № 671-П, 

от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, от 27.03.2020 № 189-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                    Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 18.05.2020 № 247-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 
1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной програм-
мы 

общий объем финансирования:  
2019 год—233702,71 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
2166,00 тыс. рублей, областной бюджет – 120084,57 тыс. рублей, мест-
ный бюджет- 111452,14 тыс. рублей); 
2020 год—244295,76 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
7447,58 тыс.рублей, областной бюджет – 126953,12 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 109895,06 тыс. рублей); 
2021 год—239199,50 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
13965,20 тыс.рублей, областной бюджет – 115745,60 тыс. рублей, ме-
стный бюджет – 109488,70 тыс. рублей); 
2022 год—239514,70 тыс. рублей  (в том числе федеральный бюджет – 
13965,20 тыс. рублей, областной бюджет – 115967,90 тыс. рублей, ме-
стный бюджет – 109581,60 тыс. рублей); 
2023 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 
117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей); 
2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 
117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей)». 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффектив-
ности реализации муниципаль-
ной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
2 месяцев-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обу-
чающихся в школе); 
удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, которым предоставлена возможность обучать-
ся в соответствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся; 
доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в 
общей численности педагогических работников муниципальных обще-
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образовательных организаций; 
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образо-
вания; 
удельный вес численности учителей общеобразовательных организа-
ций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 
удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных 
лагерях при муниципальных образовательных организациях; 
удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законода-
тельства; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в ко-
торых созданы безопасные условия; 
количество дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
даны дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в ко-
торых созданы условия для занятий физической культурой и спортом; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в ко-
торых выполнены предписания надзорных органов и здания которых 
приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми по безо-
пасности в процессе эксплуатации; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в об-
щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образо-
вания; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в об-
щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образо-
вания; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях; 
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные образовательные програм-
мы». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в возрасте 5 - 
18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99%; 
к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до семи лет 
будут охвачены дошкольным образованием; 
к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 58%; 
к концу 2024 года доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификаци-
онную категорию, в общей численности педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций увеличится 
до 24%; 
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к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отдыхом 
в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных ор-
ганизациях, составит 50%; 
к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках за-
конодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 
к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом увеличится на одну; 
к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы безопасные условия, увеличится 
на одну организацию; 
к  концу 2024 года количество созданных дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, составит 40 мест, в т.ч. 
в 2019 году-40 мест; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), 
в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного обра-
зования на 0% в 2019 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), 
в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного обра-
зования на 0,6% в 2019 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 
на 0% в 2019 году; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых выполнены предписания надзорных органов и здания кото-
рых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
по безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 году -1 уч-
реждение, в 2020 году -1 учреждение; 
к концу 2024 года доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, полу-
чающих бесплатное горячее питание к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 
100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 
к концу 2024 года доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических работ-
ников такой категории составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% 
в 2021 году, 100% в 2022 году». 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффек-
тивности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых ко-
нечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые 
показатели эффективности реализации муниципальной 
программы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы 
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Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, соот-
ветствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

В современных условиях образование является фактором экономиче-
ского роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реально-
го сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы образова-
ния, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить ка-
чественное и доступное образование на любом уровне, которое соответству-
ет потребностям современного общества и требованиям развития экономи-
ки. Это даст возможность каждому жителю  устроиться по приобретенной 
специальности и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приведе-
ние системы образования в соответствие с приоритетами социально-
экономического развития района,  заложены ориентиры, определенные го-
сударственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указа-
ми Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в кон-
тексте стратегических ориентиров развития образования района до 2018 го-
да намечены приоритетные направления  развития образования. 

повышение качества результатов образования на разных уровнях; 
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся 

запросам населения, а также перспективным задачам развития российского 
общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 
обеспечение доступности дополнительного образования в различных 

формах, включая очно - заочную, заочную и дистанционную, в соответствии 
с потребностями и индивидуальными особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
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выравнивание образовательных возможностей населения района неза-
висимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного управления    
образованием, стимулирование инициативности и активности самих полу-
чателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работода-
телей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, несу-
щих высокую социальную ответственность за качество результатов образо-
вания, гибко управляющих образовательными траекториями школьников, 
населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызо-
вам. 

В системе дошкольного образования: 
реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошко-

льного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
переход на новые организационно-экономические механизмы; 
создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного 

образования бизнес-структурами, частными лицами; 
обновление содержания и повышение качества дошкольного образо-

вания; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния. 

В системе общего образования: 
обеспечение доступности качественного общего образования незави-

симо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка; 
обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 
создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 

взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной лич-
ности с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей 
в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой 
родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира; 
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создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобаль-
ной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 
цифровых и электронных средств обучения нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной дея-
тельности 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 
обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом инди-

видуальных особенностей доступности и равных возможностей получения 
дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, 
заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образования 
детей в рамках реализации нового федерального государственного образо-
вательного стандарта и профильного обучения старшеклассников; 

укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей с целью создания условий для развития творческих 
способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 
технической, научно-исследовательской и другим направленностям. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 
создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 
создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий, 

безопасных для жизни и здоровья детей; 
расширение спектра предоставляемых услуг  в  сфере организации от-

дыха и оздоровления детей. 
В кадровой политике: 
стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников; 
повышение социального статуса педагогических работников; 
совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результа-

там их деятельности; 
привлечение  в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов. 
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В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
в сфере образования целями муниципальной программы являются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качественного об-
разования, соответствующего современным требованиям социально - эко-
номического развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития и жизне-
деятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для обеспе-
чения равного доступа населения области к качественным услугам дошко-
льного, общего образования и дополнительного образования детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 
Показателями эффективности, характеризующими достижение        

поставленной цели и решение задач муниципальной программы, являются: 
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченно-

го образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги    
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей числен-
ности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию,            
в общей численности педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного обра-
зования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организа-
ций в возрасте до 35 лет в общей их численности 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных 
лагерях при муниципальных образовательных организациях 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законо-
дательства 
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количество муниципальных общеобразовательных организаций,           
в которых созданы безопасные условия 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,           
в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          
в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых 
приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми по безопасно-
сти в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные образовательные программы. 

Все показатели эффективности муниципальной программы определя-
ются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в возрасте         
5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения 
в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет бу-
дут охвачены дошкольным образованием; 
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к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организаций увеличится 
до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отдыхом 
в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организа-
циях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках    
законодательства, будут осуществляться в объеме 100%. 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой 
и спортом увеличится на одну 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы безопасные условия, увеличится на одну 
организацию 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году – 
40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 0% 
в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем    
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 
на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 0% 
в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и зда-
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ния которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
по безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 году-1 учрежде-
ние, в 2020 году – 1 учреждение; 

к концу 2024 года доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, полу-
чающих бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 
100% в 2022 году; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за класс-
ное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории составит 100%, в.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% 
в 2022 году. 

Источником получения информации о значениях показателей эффек-
тивности муниципальной программы является ведомственная отчетность 
Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной           
программе. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности      
реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2 
к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной  программы – 2019 – 2024 годы. 
Выделение этапов реализации муниципальной  программы не преду-

сматривается». 
3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной  программы» дополнить следующими отдельными мероприятиями: 
«10. «Мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях». 

В рамках реализации направления планируется обеспечить бесплат-
ным горячим питанием 100% учеников начальных классов. 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование           
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году. 
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11. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального общего,      
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные образовательные программы». 

В рамках реализации планируется обеспечить выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, в том числе адаптированные образовательные 
программы 

Доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности педагогических работников такой категории составит 
100%, в т.ч. в 2020году 100%, в 2021году 100%, в 2022 году 100%. 

4. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составля-
ет 1380301,79 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 
37543,98 тыс. рублей, областной бюджет – 713408,39 тыс. рублей, местный 
бюджет – 629349,42 тыс. рублей». 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 
местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципаль-
ной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-
ципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе)     
изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

 

Статус 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 
программа 

Развитие образования Белохолу-
ницкого района 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

111452,14 109895,06 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 628641,5 

1 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы дошкольного 
образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

47817,37 50226,72 49256,58 49259,78 42721,15 42721,15 282002,8 

2 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы общего обра-
зования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

41934,58 37151,83 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218320,2 

3 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие учреждений дополни-
тельного образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

12708,29 13009,74 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72008,07 

4 Отдельное ме-
роприятие 

Организация отдыха и оздоров-
ления детей 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

5 Отдельное ме-
роприятие 

Организация деятельности 
Управления образования Белохо-
луницкого района 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

6 Отдельное ме-
роприятие 

Организация деятельности цен-
трализованной бухгалтерии и 
службы методического и техни-
ческого сопровождения учреж-
дений образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

7042,49 7339,67 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,72 
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7 Отдельное ме-
роприятие 

Социальные пособия и компен-
сации персоналу 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное ме-
роприятие 

"Создание в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом создание в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом (МКОУ 
СОШ с.Троица Белохолуницкого 
района в 2019 году, МКОУ ООШ 
п.Климковка Белохолуницкого 
района в 2020 году)" 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

9 Отдельное ме-
роприятие 

Реализация мер, направленных 
на выполнение предписаний над-
зорных органов и приведение 
зданий в соответствии 
с требованиями, предъявляемы-
ми к безопасности в процессе 
эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях (капитальный ремонт кров-
ли МКОУ СОШ с УИОП № 2 
г.Белая Холуница в 2019 году; 
монтаж АУПС и СОУЭ в здании 
МКОУ СОШ с УИОП №2 г.Белая 
Холуница в 2020 году) 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

35,24 6,8     42,04 

10 Отдельное ме-
роприятие 

Мероприятия в сфере образова-
ния ("АВЕРС") 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 93 0 0 0 0 93 

11 Отдельное ме-
роприятие 

Организация бесплатного горяче-
го питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее обра-
зование в муниципальных обра-
зовательных организациях 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 115,7 275,1 275,1 0 0 665,9 

 
___________ 



Приложение № 2 

Приложение № 5  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, отдельного  

мероприятия 

Источники  
финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей  

2019 год        
прогноз 

2020 год     
прогноз 

2021 год            
прогноз 

2022 год           
прогноз 

2023 год            
прогноз 

2024 год               
прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 
программа 

Развитие образования Бе-
лохолуницкого района 

всего 233702,71 244295,76 239199,5 239514,7 211794,56 211794,56 1380301,79 

федеральный бюджет 2166 7447,58 13965,2 13965,2 0 0 37543,98 

областной бюджет 120084,57 126953,12 115745,6 115967,9 117328,6 117328,6 713408,39 
местный бюджет 111452,14 109895,06 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 629349,42 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное меро-
приятие 

Развитие системы дошко-
льного образования 

всего 76942,44 81290,72 79276,78 79279,98 70805,33 70805,33 458400,58 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 29125,07 31064 30020,2 30020,2 28084,18 28084,18 176397,83 
местный бюджет 47817,37 50226,72 49256,58 49259,78 42721,15 42721,15 282002,75 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное меро-
приятие 

Развитие системы общего 
образования 

всего 125349,07 125824,03 116174,31 116510,51 115454,8 115454,8 714767,52 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 88672,2 78667 78724 83484,82 83484,82 496447,33 
местный бюджет 41934,58 37151,83 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218320,19 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное меро-
приятие 

Развитие учреждений до-
полнительного образова-
ния 

всего 12708,29 13009,74 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72008,07 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет       0 
местный бюджет 12708,29 13009,74 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72008,07 

иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-
приятие 

Социальное обеспечение в 
сфере образования 

всего 4568,12 4819,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 29976,6 
федеральный бюджет        
областной бюджет 4563,04 4819,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 29976,6 
местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 
иные внебюджетные 
источники 

       

   Выполнение отдельных 
государственных полно-
мочий по начислению и 
выплате компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей 
(законных представите-
лей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализую-
щих образовательную 
программу дошкольного 
образования 

всего 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 
местный бюджет       0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

   Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам образователь-

всего 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 
местный бюджет       0 
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ных учреждений (за ис-
ключением совместите-
лей), работающим и про-
живающим в сельских 
населенных пунктах (по-
селках городского типа), 
бесплатной жилой площа-
ди с отоплением и элек-
троснабжением путем 
компенсации 100% расхо-
дов в виде ежемесячной 
денежной выплаты 

 иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

   Социальные пособия и 
компенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 
местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное меро-
приятие 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

всего 929,7 1013,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5879,34 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 571,86 635,4 635,4 635,4 548,37 548,37 3574,8 
местный бюджет 357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 
 иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное меро-
приятие 

Реализация функций, свя-
занных с управлением 

всего 8946,34 9415,97 10198,72 10000,82 8736,65 8736,65 56035,15 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 
местный бюджет 8473,73 8779,97 9562,72 9364,82 8736,65 8736,65 53654,54 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

   Организация деятельности 
Управления образования 
Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 
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иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 
централизованной бухгал-
терии и службы методиче-
ского и технического со-
провождения учреждений 
образования 

всего 7042,49 7339,67 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,72 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 7042,49 7339,67 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,72 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

   Выполнение полномочий 
по созданию комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организаций их деятель-
ности в сфере профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних 

всего 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное меро-
приятие 

Создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской мест-
ности и малых городах, 
условий для занятий фи-
зической культурой и 
спортом создание в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
(МКОУ СОШ с.Троица 
Белохолуницкого района в 
2019 году; МКОУ ООШ 
п.Климковка Белохолу-
ницкого района в 2020 
году) 
 

всего 2400 2665,7 0 0 0 0 5065,7 
федеральный бюджет 2166 2405,78 0 0 0 0 4571,78 

областной бюджет 114 126,62 0 0 0 0 240,62 
местный бюджет 120 133,3 0 0 0 0 253,3 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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8 Отдельное меро-
приятие 

Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по образовательным про-
граммам дошкольного 
образования.(МКДОУ 
детский сад № 4 "Ромаш-
ка" г.Белая Холуница, 
МКДОУ детский сад № 3 
"Рябинка" г.Белая Холу-
ница) 

всего 1154 0 0 0 0 0 1154 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154 0 0 0 0 0 1154 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
 иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное меро-
приятие 

Реализация мер, направ-
ленных на выполнение 
предписаний надзорных 
органов и приведение зда-
ний в соответствии с тре-
бованиями, предъявляе-
мыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях (капитальный ремонт 
кровли МКОУ СОШ с 
УИОП №2 г.Белая Холу-
ница в 2019 году; монтаж 
АУПС и СОУЭ в здании 
МКОУ СОШ с УИОП №2 
г.Белая Холуница в 2020 
году) 

всего 704,74 676,8 0 0 0 0 1381,54 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,5 670 0 0 0 0 1339,5 
местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное меро-
приятие 

Мероприятия в сфере об-
разования ("АВЕРС") 

всего 0 93 0 0 0 0 93 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 
местный бюджет  93 0 0 0 0 93 
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иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное меро-
приятие 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педаго-
гическим работникам му-
ниципальных образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образователь-
ные программы начально-
го общего, основного об-
щего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные образова-
тельные программы 

всего 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

федеральный бюджет 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

областной бюджет   0 0 0 0 0 
местный бюджет   0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное меро-
приятие 

Организация бесплатного 
горячего питания обу-
чающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в муниципальных 
образовательных органи-
зациях 

всего 0 2312,7 5501,3 5501,3 0 0 13315,3 

федеральный бюджет 0 1867,5 4442,4 4442,4 0 0 10752,3 

областной бюджет  329,5 783,8 783,8 0 0 1897,1 
местный бюджет  115,7 275,1 275,1 0 0 665,9 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 



Приложение № 3 
 
Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  
отдельного мероприятия, наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 
2017  

(базовый) 
2018 

 
2019 

 
2020 

(прогноз) 
22021 

(прогноз) 
2022 

(прогноз) 
2023 

(прогноз) 
2024 

(прогноз) 

 Муниципальная про-
грамма 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприя-
тие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование пока-
зателя 

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченного обра-
зованием, в общей численности насе-
ления в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 2 меся-
цев -7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольно-
го образования, к численности детей в 
возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректиро-
ванной на численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в школе) 
 
 

% 82,8  85 86 87 90 91 95 97 
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 Отдельное мероприя-
тие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименование пока-
зателя 

Удельный вес численности обучаю-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, которым предос-
тавлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными 
требованиями, в общей численности 
обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 
 

56 58 

  Доля педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, в общей 
численности педагогических работни-
ков муниципальных  общеобразова-
тельных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

 Отдельное мероприя-
тие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование пока-
зателя 

Охват детей в возрасте 5-18 лет про-
граммами дополнительного образова-
ния 

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприя-
тие 

Организация отдыха и оздоровления детей 

4 Наименование пока-
зателя 

Удельный вес школьников, охваченных 
отдыхом в оздоровительных лагерях 
при муниципальных образовательных 
организациях 

% 41 45 45 45 45 50 50 50 

 Отдельное мероприя-
тие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

5 Наименование пока-
зателя 

Удельный вес социальных выплат, 
осуществляемых  в рамках законода-
тельства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное мероприя-
тие 

Развитие системы дошкольного образования 

6  Количество дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
созданных в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образова-

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 
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тельную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образо-
вания 

 Отдельное мероприя-
тие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

7 Наименование пока-
зателя 

Увеличение доли обучающихся, зани-
мающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (началь-
ное общее образование),в общем коли-
честве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, зани-
мающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (основ-
ное общее образование),в общем коли-
честве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, зани-
мающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (среднее 
общее образование),в общем количест-
ве обучающихся, за исключением до-
школьного образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в сельской 
местности, в которых созданы условия 
для занятий физической культурой и 
спортом 

Ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприя-
тие 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование пока-
зателя 

Количество общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых выполнены пред-
писания надзорных органов и здания 
которых приведены в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми по 
безопасности в процессе эксплуатации 
 
 

Ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 
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__________ 

 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
9 Наименование пока-

зателя 
Доля педагогических работников об-
щеобразовательных организаций, по-
лучивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности пе-
дагогических работников такой катего-
рии 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 

 Отдельное мероприя-
тие 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

10 Наименование пока-
зателя 

Доля обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных образовательных организаци-
ях, получающих бесплатное горячее 
питание к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образо-
вательных организациях 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 
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