
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

M .f J l  М /
р.п. Переяславка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района от 20.10.2016 № 744-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 
годы»

С целью приведения муниципальных правовых актов муниципального 
района имени Лазо в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального района от 20.10.2016 № 744-па «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 
имени Лазо на 2017 -  2024 годы» (далее -  муниципальная Программа):

1.1. В паспорте Программы
1.1.1. Раздел «Основные мероприятия муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«- Обеспечение доступности и качества общего образования;
- обеспечение доступности и качества дошкольного образования;
- информатизация образования;
- развитие школьного питания;
- улучшение условий образовательного процесса и содействие в 

сохранении родных языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в муниципальном районе имени Лазо;

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования 
детей;

- развитие системы оздоровления и отдыха детей;
- развитие механизмов непрерывного образования педагогических 

кадров;
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального района имени Лазо на 
2017 -  2024 годы»;

создание условий для обеспечения комплексной безопасности 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций».

1.1.2. Раздел «Основные показатели (индикаторы) муниципальной 
Программы» дополнить следующими показателями (индикаторами):

000281
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«- доля обучающихся, получающих начальное общее образование, 
получающих горячее питание к общему количеству обучающих, 
получающих начальное общее образование;

- доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных 
качеством реализуемых мероприятий, направленных на экономическое и 
социальное развитие коренных народов, в общем количестве опрошенных 
лиц, относящихся к коренным народам».

1.1.3. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
Программы за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная 
(справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, 
бюджетов городских и сельских поселений муниципального района, 
внебюджетных средств» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 
Программы составит 9456951,31 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год -  963810,8 тыс. рублей;
2018 год -  1186248,7тыс. рублей;
2019 год -  1264885,88 тыс. рублей;
2020 год -  1307797,23 тыс. рублей;
2021 год -  1240296,82 тыс. рублей;
2022 год -  1199564,72 тыс. рублей;
2023 год -  1147307,99 тыс. рублей;
2024 год -  1147039,17 тыс. рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета -  21557,81 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год -  20595,58 тыс. рублей;
2020 год -  52,86 тыс. рублей;
2021 год -  371,73 тыс. рублей,
2022 год -  268,82 тыс. рублей;
2023 год -  268,82 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета -  5143778,04 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год -  564669,65 тыс. рублей;
2018 год -  626448,94 тыс. рублей;
2019 год -  621889,88 тыс. рублей;
2020 год -  736049,87 тыс. рублей,
2021 год -  682498,64 тыс. рублей;
2022 год -  665738,85 тыс. рублей;
2023 год -  623241,09 тыс. рублей;
2024 год -  623241,09 тыс. рублей,
- средства бюджета муниципального района — 4291615,46 тыс. рублей, из них 
годам:
2017 год -399141,15 тыс. рублей;
2018 год — 559799,76 тыс. рублей;
2019 год -  622400,42 тыс. рублей;
2020 год -  571694,5 тыс. рублей;
2021 год — 557426,42 тыс. рублей;
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2022 год -  533557,05 тыс. рублей;
2023 год -  523798,08 тыс. рублей;
2024 год -  523798,08 тыс. рублей.».

1.1.4. Раздел «Конечный результат реализации муниципальной 
Программы» дополнить следующим показателем (индикатором):

«- доля обучающихся, получающих начальное общее образование, 
получающих горячее питание к общему количеству обучающих, 
получающих начальное общее образование, достигнет уровня 100 %;

- доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных 
качеством реализуемых мероприятий, направленных на экономическое и 
социальное развитие коренных народов, в общем количестве опрошенных 
лиц, относящихся к коренным народам, достигнет уровня 63,5 %.».

1.2. В муниципальной Программе:
1.2.1. Абзац 2 раздела 3 «Прогноз конечных результатов 

муниципальной Программы» дополнить следующим показателем
(индикатором):

«- доля обучающихся, получающих начальное общее образование, 
получающих горячее питание к общему количеству обучающих,
получающих начальное общее образование, достигнет уровня 100 %;

- доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных
качеством реализуемых мероприятий, направленных на экономическое и 
социальное развитие коренных народов, в общем количестве опрошенных 
лиц, относящихся к коренным народам, достигнет уровня 63,5 %.».

1.2.2. Абзац 1 раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной Программы» дополнить следующим показателем
(индикатором):

«- доля обучающихся, получающих начальное общее образование, 
получающих горячее питание к общему количеству обучающих,
получающих начальное общее образование;

- доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных
качеством реализуемых мероприятий, направленных на экономическое и 
социальное развитие коренных народов, в общем количестве опрошенных 
лиц, относящихся к коренным народам».

1.2.3. Абзац 1 раздела 7 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

Программы составит 9456951,31 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год -  963810,8 тыс. рублей;
2018 год -  1186248,7тыс. рублей;
2019 год -  1264885,88 тыс. рублей;
2020 год -  1307797,23 тыс. рублей;
2021 год -  1240296,82 тыс. рублей;
2022 год -  1199564,72 тыс. рублей;
2023 год -  1147307,99 тыс. рублей;
2024 год -  1147039,17 тыс. рублей, 
в том числе:
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- средства федерального бюджета- 21557,81 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год -  20595,58 тыс. рублей;
2020 год -  52,86 тыс. рублей;
2021 год -  371,73 тыс. рублей,
2022 год -  268,82 тыс. рублей;
2023 год -  268,82 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета -  5143778,04 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год -  564669,65 тыс. рублей;
2018 год -  626448,94 тыс. рублей;
2019 год -  621889,88 тыс. рублей;
2020 год -  736049,87 тыс. рублей,
2021 год -  682498,64 тыс. рублей;
2022 год -  665738,85 тыс. рублей;
2023 год -  623241,09 тыс. рублей;
2024 год -  623241,09 тыс. рублей,
- средства бюджета муниципального района -  4291615,46 тыс. рублей, из них 
годам:
2017 год -  399141,15 тыс. рублей;
2018 год -  559799,76 тыс. рублей;
2019 год -  622400,42 тыс. рублей;
2020 год -  571694,5 тыс. рублей;
2021 год -  557426,42 тыс. рублей;
2022 год -  533557,05 тыс. рублей;
2023 год -  523798,08 тыс. рублей;
2024 год -  523798,08 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационным технологиям управления по 
обеспечению деятельности администрации муниципального района 
(Дорофеева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального района lazoadm.khabkrai.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Щекота Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

Г лава муниципального района П.А. Сторожук



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
муниципального района имени 
Лязо , „ „

, txZOoi-/ No /gcL..--

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной Программе 
«Развитие образования
муниципального района имени 
Лазо на 2017 -  2024 годы»

СВЯЗИ
цели, задач и мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 годы» с индикаторами

№
п.п.

Наименован 
ие цели

Наименование задач Наименование
основных

мероприятий

Наименование показателя (индикатора)

1 2 3 4 5
1. Обеспечение

доступности
и создание
равных
возможносте
й для
получения
качественно
го
образования,

Повышение доступности 
качественного образования 
в соответствии с 
государственными 
требованиями, запросами 
личности, общества и 
рынка труда;

1. Обеспечение 
доступности и 
качества общего 
образования

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам, %

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 
района, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, %
Доля обучающихся 4 - 1 1  классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 
4 - 1 1  классов), %
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,



соответству
ющего
требованиям
инновацион
ного
социально- 
экономическ 
ого развития 
района и 
края и
позволяюще 
го
подготовить
человека к
активной
общественно
й и
профессиона
льной
деятельност
и
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в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам, %_______________________________________________________
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %________
Доля обучающихся старшей ступени общеобразовательных организаций, 
охваченных профильным образованием в общей численности обучающихся
старшей ступени общеобразовательных организаций, %___________________
Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области «Технология» и других предметных
областей, %________________________________________________________
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально- 
техническую базу для реализации основных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единица_______
Доля обучающихся, охваченных основными общеобразовательными 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, % 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций, %__________________________________
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
оснащены системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно- 
гигиеническими помещениями, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций в районе, %__________________________
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время, в общем количестве обучающихся по уровню основного 
общего образования обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, %________________________________
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных плоскостными
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сооружениями (стадионами) в общем количестве общеобразовательных 
организаций, %______________________________________________________
Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций, с нарастающим итогом, %__________________
Увеличение числа граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, %____
Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций за текущий год к предыдущему, %_______

2 . Обеспечение
доступности
качества
дошкольного
образования

и
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %______________
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %____________________________________
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 
численности детей в возрасте 1 -6 лет, %_________________________________
Доля детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте до трех лет, %
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в 
районе, %_____________________________ _____________________________
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого
возраста в районе;____________________________________________________
Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим 
детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом; 
Увеличение числа граждан, положительно оценивших качество услуг
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3.
Информатизация
образования

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, %
Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций дошкольного образования за текущий год к 
предыдущему, %____________________________________________________
Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 
«Интернет» со скоростью 256 Кбит/с и выше, в общей численности 
общеобразовательных организаций муниципального района, %_____________
Доля персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», от 
общего количества персональных компьютеров общеобразовательных 
организаций, %______________________________________________________
Уровень обеспеченности общеобразовательных организаций компьютерной 
техникой в расчете количества обучающихся, приходящихся на один 
современный персональный компьютер, от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального района, человек________
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования и дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций, %___________________________
Доля обучающихся по программам общего образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %_____
Доля педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников общего образования, %__________
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4. Развитие
школьного
питания

Создание условий для 
успешной социализации и

5. Улучшение 
условий
образовательного 
процесса и
содействие в 
сохранении 
родных языков 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и
Дальнего Востока 
в муниципальном 
районе имени 
Лазо

Доля обучающихся по программам общего образования и дополнительного 
образования для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам, %
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее 
питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального района, %_________________ ____________________ ___
Доля обучающихся ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак, обед) в общем количестве обучающихся с ОВЗ, %________________
Доля обучающихся из малоимущих и многодетных семей, обеспеченных 
одноразовым горячим питанием, %
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование, 
получающих горячее питание к общему количеству обучающих, 
получающих начальное общее образование,%___________________________
Создание условий для обучающихся МБОО СОШ с. Гвасюги в соответствии 
с современными требованиями обучения, %

6. Обеспечение 
доступности и

Доля граждан из числа коренных народов, удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, направленных на экономическое и социальное 
развитие коренных народов, в общем количестве опрошенных лиц, 
относящихся к коренным народам, %

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образование, %______________________________________________________
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эффективной 
самореализации детей

качества
дополнительного 
образования детей

Совершенствование 
механизмов мотивации 
педагогов к повышению 
качества работы и 
непрерывному 
профессиональному 
развитию

7. Развитие
системы
оздоровления и 
отдыха детей
8. Развитие
механизмов
непрерывного
образования
педагогических
кадров

В том числе охваченных 
направленностями, %__________

технической и естественнонаучной

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию, %___________________________
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально- 
техническую базу для реализации основных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единица_______
Доля обучающихся, охваченных основными дополнительными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, %____________
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств, %_______________________________________________
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, %
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей муниципального района, %
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 
18 лет, %

Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж 
педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций муниципального района, %_____________
Укомплектованность общеобразовательных организаций муниципального
района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, %_______
Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию (I 
категория, высшая) в общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций муниципального района, %_____________
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Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 
повышении квалификации, %
Доля учителей общеобразовательных организаций муниципального 
образования, вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, %
Доля педагогических работников муниципального образования, прошедших 
добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, %

Создание условий для 
обеспечения комплексной 
безопасности 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
образовательных 
организаций

9. Обеспечение
создания условий
для реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования
муниципального
района имени
Лазо на 2017-2024
годы

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие 
образования муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 годы», %

10. Создание
условий для
обеспечения
комплексной
безопасности
обучающихся,
воспитанников и
работников
образовательных
организаций

Доля муниципальных образовательных организаций муниципального района, 
оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций в муниципальном районе, %



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 
муниципального района имени
от^  Л  а —.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной Программе 
«Развитие образования
муниципального района имени 
Лазо на 2017 -  2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Срок
реализации

Непосредственный результат 
реализации основного 
мероприятия (краткое 

описание)

Последствия нереализации 
основного мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Обеспечение доступности и качества общего образования

1.1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
нового поколения

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 доля обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 
к 2020 году составит 100 % 
от общего количества 
обучающихся школ

снижение качества
образовательных
результатов

1.2. Обеспечение необходимых 
условий с целью поддержки в 
надлежащем безопасном и 
санитарном состоянии зданий и

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и

2017-2024 создание условий, 
соответствующих 
требованиям к реализации

снижение качества
образовательных
результатов
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помещений общеобразовательных 
учреждений для организации 
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
лицензионными требованиями

ТОМООУ»,
образовательные
организации

программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования;
увеличение численности 
обучающихся в современных 
условиях

1.3. Реализация мероприятий по 
повышению уровня 
обеспеченности муниципальных 
общеобразовательных организаций 
системами водоснабжения и 
канализации, теплыми санитарно- 
гигиеническими помещениями

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2017-2024 доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
оснащены системами 
водоснабжения и 
канализации, тёплыми 
санитарно-гигиеническими 
помещениями, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в районе 
достигнет уровня 89,7 %

снижение уровня 
обеспеченности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций системами 
водоснабжения и 
канализации, теплыми 
санитарно-гигиеническими 
помещениями

1.4. Обеспечение создания в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом во внеурочное время 
обучающихся по уровню 
основного общего образования

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2019-2024 доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской 
местности, занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время, в общем количестве 
обучающихся по уровню 
основного общего 
образования обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях,

снижение количества 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях,
расположенных в сельской 
местности, занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время, в общем количестве 
обучающихся по уровню 
основного общего 
образования обучающихся 
в общеобразовательных
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расположенных в сельской 
местности составит 84,7 %

организациях,
расположенных в сельской 
местности

1.5. Обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБОУ СОШ № 1 р.п. 
Переяславка

2019-2024 доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
плоскостными сооружениями 
(стадионами) в общем 
количестве
общеобразовательных 
организаций составит 34,5 %

несоответствие условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
требованиям федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

1.6. Выполнение мероприятий по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 
организациях (разработка ПСД)

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

2020-2024 доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
района, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях не превысит 1 %

невыполнение основных 
положений Послания 
Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации от 12.12.2012

1.7. Реализация мероприятий по 
установке в муниципальных 
образовательных организациях 
систем автоматической пожарной 
сигнализации:

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2020-2024 увеличение количества 
муниципальных
образовательных организаций, в 
которых проведены 
мероприятия по установке 
систем автоматической 
пожарной сигнализации

нарушение действующего 
законодательства, 
возникновение рисков для 
жизни и здоровья 
воспитанников

1.8. Капитальный ремонт здания Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», МБОУ 
СОШ п. Обор

2021 увеличение количества 
муниципальных
образовательных организаций, в 
которых проведены 
мероприятия по капитальному 
ремонту здания

нарушение действующего 
законодательства, 
возникновение рисков для 
жизни и здоровья 
воспитанников

2. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
2.1. Реализация основных Управление 2017-2024 увеличение численности снижение качества
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общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
учреждениях в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного образования

образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

детей дошкольного возраста, 
получающих дошкольное 
образование в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами дошкольного 
образования

образовательных
результатов

2.2. Обеспечение необходимых 
условий с целью поддержки в 
надлежащем безопасном и 
санитарном состоянии зданий и 
помещений дошкольных 
образовательных учреждений в 
соответствии с современными 
лицензионными требованиями

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2017-2024 увеличение доли 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия организации 
образовательного процесса, 
соответствующие 
современным требованиям

невыполнение 
конституционных гарантий 
на бесплатное дошкольное 
образование;
нарушение действующего 
законодательства, 
возникновение рисков для 
жизни и здоровья 
воспитанников

2.3. Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
дошкольные
образовательные
организации

2017-2024 увеличение доли 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

невыполнение требований 
законодательства к 
условиям организации 
образовательного процесса 
детей-инвалидов

2.4. Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в дошкольных 
образовательных учреждениях

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2019-2024 доля детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, 
к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих

ограничение доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет
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дошкольное образование в 
текущем году и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
образования достигнет 
уровня 100 %

2.5. Капитальный ремонт здания 
муниципальных образовательных 
организаций

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
дошкольные
образовательные
организации

2020-2024 увеличение количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены мероприятия по 
капитальному ремонту 
здания

нарушение действующего 
законодательства, 
возникновение рисков для 
жизни и здоровья 
воспитанников

3. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей
3.1. Обеспечение современного 

качества, доступности и 
эффективности реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Управление 
образования, отдел 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ» и
образовательные
организации

2017-2024 увеличение доли детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
образовательных 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

снижение качественных 
показателей развития 
муниципальной системы 
дополнительного 
образования детей

3.2. Обеспечение необходимых 
условий с целью поддержки в 
надлежащем безопасном и 
санитарном состоянии зданий и

Управление 
образования, отдел 
культуры, 
молодежной

2017-2024 увеличение доли 
организаций 
дополнительного 
образования, в которых

невыполнение требований 
законодательства к 
условиям организации 
образовательного процесса
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помещений учреждений 
дополнительного образования для 
организации образовательного 
процесса в соответствии с 
современными лицензионными 
требованиями

политики и спорта 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

созданы условия организации 
образовательного процесса, 
соответствующих 
современным требованиям

в организациях
дополнительного
образования

3.3. Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей на территории 
муниципального района

Управление 
образования, отдел 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2019-2024 обеспечение детям право 
выбора и одинаковых 
гарантий в получении 
дополнительного 
образования

невыполнение положений 
Указа Президента 
Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»

4. Информатизация образования
4.1. Создание условий для перехода на 

качественно новый уровень в 
подходах к использованию 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в образовательной 
практике общеобразовательных 
учреждений муниципального 
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 создание условий для 
широкого использования 
современных 
информационно
коммуникационных 
технологий в учебном 
процессе;
улучшение показателя 
оснащенности 0 0  
современной компьютерной 
техникой и периферийным 
оборудованием

значительное отставание 
муниципального района от 
требований,
предъявляемых к 
телекоммуникационной и 
информационной 
инфраструктуре системы 
образования;
реализация учебного 
процесса в отсутствии 
информационно- 
образовательной среды без 
современной
компьютерной техники 
приведет к снижению 
показателей успеваемости
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школьников
4.2. Создание условий для перехода на 

качественно новый уровень в 
подходах к использованию 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в образовательной 
практике дошкольных 
образовательных учреждений 
муниципального района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 соответствие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
муниципальной системы 
образования современным 
требованиям

снижение эффективности и 
качества дошкольного 
образования

4.3. Создание условий для перехода на 
качественно новый уровень в 
подходах к использованию 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в образовательной 
практике учреждений 
дополнительного образования 
муниципального района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 увеличение доли детей, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в кружках, 
объединениях технической 
направленности

реализация учебного 
процесса в условиях 
информационно- 
образовательной среды без 
современной
компьютерной техники 
приведет к снижению 
эффективности и качества 
дополнительного 
образования

5. Развитие системы оздоровления и отдыха детей
5.1. Предоставление дотации из 

муниципального бюджета на 
частичную оплату стоимости 
путевки для посещающих 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2017-2024 увеличение охвата детей 
организованными формами 
каникулярного отдыха

снижение охвата детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
организованными формами 
отдыха и оздоровления; 
рост преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

5.2. Организация деятельности 
профильных объединений 
различной направленности,

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и

2017-2024 предоставление 
качественных услуг по 
организации отдыха и

снижение охвата детей 
организованными формами 
каникулярного отдыха;
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походов, соревнований, 
палаточных лагерей с целью 
оздоровления и отдыха детей

ТОМООУ»,
образовательные
организации

оздоровления детей рост преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

6. Развитие школьного питания
6.1. Укрепление материально- 

технической базы школьных 
столовых, оснащение их 
технологическим оборудованием, 
отвечающим требованиям 
санитарных правил для 
предприятий общественного 
питания при общеобразовательных 
учреждениях

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2017-2024 создание условий для 
организации качественного 
питания обучающихся; 
увеличение охвата 
обучающихся школьным 
питанием

моральное и техническое 
устаревание оборудования 
школьных пищеблоков; 
несоблюдение санитарных 
норм и правил

6.2. Проведение текущего и 
капитального ремонтов 
пищеблоков в 
общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2017-2024 обеспечение безопасности 
школьников, соблюдение 
санитарных норм и правил

несоответствие помещений 
школьных пищеблоков 
санитарным нормам и 
правилам

6.3. Обеспечение питанием 
обучающихся
с ограниченными возможностями 
здоровья

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2019-2024 доля обучающихся с ОВЗ, 
обеспеченных бесплатным 
двухразовым питанием 
(завтрак, обед) в общем 
количестве обучающихся с 
ОВЗ, достигнет уровня 100 %

невыполнение требований 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6.4. Обеспечение питанием 
обучающихся из малоимущих и 
многодетных семей

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

2019-2024 доля обучающихся из 
малоимущих и многодетных 
семей, обеспеченных 
одноразовым горячим 
питанием, достигнет уровня 
100%

невыполнение требований 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

6.5. Обеспечение Управление 2020-2024 доля обучающихся, невыполнение требований
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бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование

образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
образовательные 
организации

получающих начальное 
общее образование, 
получающих горячее питание 
к общему количеству 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование, достигнет 
уровня 100 %

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

7. Улучшение условий образовательного процесса и содействие в сохранении родных языков коренных малочисленных народов  
Севера, Сибири и Дальнего Востока в муниципальном районе имени Лазо

7.1. Разработка ПСД Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

2017-2024 создание условий, 
соответствующих 
требованиям к реализации 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования;
увеличение численности 
обучающихся в современных 
условиях

снижение качества
образовательных
результатов

7.2. Строительство образовательной 
организации (школа, детский сад) 
в с. Гвасюги муниципального 
района имени Лазо

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
управление по
экономическому
развитию
муниципального
района, отдел
капитального
строительства
управления

2017-2024 создание условий, 
соответствующих 
требованиям к реализации 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования;
увеличение численности 
обучающихся в современных 
условиях

снижение качества
образовательных
результатов
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архитектуры и
имущественных
отношений
муниципального
района

7.3. Поддержка экономического и 
социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», МБУ 
«ИМЦ», МБОУ 
СОШ с. Гвасюги

2020-2023 доля граждан из числа 
коренных народов, 
удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, 
направленных на 
экономическое и социальное 
развитие коренных народов, 
в общем количестве 
опрошенных лиц, 
относящихся к коренным 
народам, достигнет уровня 
63,5 %

невыполнение
мероприятий,
запланированных в рамках 
государственной 
программы Хабаровского 
края «Развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, проживающих 
в Хабаровском крае»

8. Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров
8.1. Повышение качественного 

состава руководящих и 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
муниципального района, создание 
условий для повышения их 
профессиональной квалификации

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 повышение уровня 
профессионализма 
педагогических кадров; 
повышение статуса 
педагогической профессии

снижение качественных 
показателей кадрового 
ресурса муниципальной 
системы образования

9. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 
имени Лазо на 2017-2024 годы

9.1. Обеспечение проведения единой 
государственной политики и 
осуществления оперативного 
руководства в сфере дошкольного, 
начального общего, основного

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»

2017-2024 повышение качества 
образования на основе 
эффективного управления; 
принятые нормативно
правовые и инструктивно-

снижение доступности и 
качества государственных 
услуг в сфере образования
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общего, среднего общего и 
дополнительного образования на 
территории муниципального 
района

методические документы,
обеспечивающие
оптимизацию
муниципальной системы 
управления качеством 
образования

9.2. Организация планирования 
показателей деятельности, ведение 
бухгалтерского, статистического и 
налогового учета и отчетности, 
эффективного и рационального 
содержания, ремонта и 
эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных 
организаций, муниципальных 
казенных и бюджетных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

2017-2024 снижение доли 
неэффективных расходов в 
сфере образования

повышение доли 
неэффективных расходов в 
сфере образования

9.3. Информационно-методическое 
сопровождение образовательных 
учреждений в осуществлении 
государственной политики в 
области образования на 
территории муниципального 
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»

2017-2024 наличие методического 
сопровождения деятельности 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
профессиональную 
коммуникацию и обновление 
знаний о системе 
образования

снижение доступности и 
качества государственных 
услуг в сфере образования

9.4. Создание необходимых условий 
для деятельности МБУ «ИМЦ» по 
информационно-методическому 
сопровождению образовательных 
организаций

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»

2017-2024 наличие методического 
сопровождения деятельности 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих

снижение доступности и 
качества государственных 
услуг в сфере образования



12

профессиональную 
коммуникацию и обновление 
знаний о системе 
образования

9.5. Проведение районных 
мероприятий с целью создания 
условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации детей

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образовательные
организации

2017-2024 формирование у 
обучающихся навыков 
общественной и социальной 
деятельности и 
самоуправления; 
успешная социализация 
выпускников в обществе, 
профессиональная 
ориентация и адаптация 
выпускников школ в любой 
жизненной ситуации

снижение количества детей 
и молодежи, вовлеченной в 
социальную деятельность

9.6. Предоставление меры социальной 
поддержки студентам, 
обучающимся по программам 
высшего профессионального 
образования по очной форме 
обучения по педагогическим 
направлениям подготовки на 
основании заключенных договоров 
о целевом обучении

Управление
образования

2017-2024 обеспечение 
образовательных 
организаций 
квалифицированными 
педагогическими кадрами

наличие вакансий 
педагогических кадров, 
невыполнение учебного 
плана

10 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций

10.1. Повышение уровня 
обеспеченности муниципальных 
образовательных организаций 
элементами систем безопасности

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
Образовательные 
организации

2019-2024 доля муниципальных 
образовательных 
организаций муниципального 
района, оснащенных 
элементами систем 
безопасности, в общем

недостаточный уровень
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций
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количестве муниципальных 
образовательных 
организаций в 
муниципальном районе 
составит 3,7 %



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации 
муниципального района имени
о т <$РЛ/ № ^са~—

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной Программе 
«Развитие образования
муниципального района имени 
Лазо на 2017 -  2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района имени Лазо на 2017 -  2024 годы»

№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 оэ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Обеспечение доступности и качества общего образования

1.1. Доля школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

83,4 93,4 97,9 95,8 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.2. Доля

обучающихся в 
общеобразователь 
ных организациях 
муниципального 
района,
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразователь 
ных организациях

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

5,6 4,9 4,5 4,1 4,2 4,4 4,0 2,8 2,5 1,0

1.3. Доля
обучающихся 4 -  
11 классов, 
принявших 
участие в 
школьном этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников (в 
общей 
численности 
обучающихся 4 -  
11 классов)

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

51,0 58,2 46,0 61,9 47,0 66,8 50,0 58,0 65,0 70,0

1.4. Доля
выпускников
муниципальных
общеобразователь

процент данные
федерально
го
статистичес

98,0 99,3 99,1 99,1 99,1 98,8 99,1 99,1 99,1 99,1



3

№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ных организаций,
сдавших единый
государственный
экзамен по
русскому языку и
математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
сдававших
единый
государственный 
экзамен по 
данным 
предметам

кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

1.5. Доля
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
не получивших 
аттестат о 
среднем
образовании, в 
общей 
численности 
выпускников

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

2,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0 0,9 0,9 0,9 0,9



4

№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

И Я

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

1.6. Доля
обучающихся 
старшей ступени 
общеобразователь 
ных организаций, 
охваченных 
профильным 
образованием в 
общей 
численности 
обучающихся 
старшей ступени 
общеобразователь 
ных организаций

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

91,4 98,0 98,0 98,0 98,0 91,8 98,0 98,0 98,0 98,0

1.7. Доля
образовательных 
организаций, в 
которых 
обновлено 
содержание и 
методы обучения 
предметной 
области
«Технология» и 
других 
предметных 
областей

процент Соглашение
0

реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих

X X 20,0 20,0 40,0 42,2 60,0 70,0 80,0 100,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

1.8. Число
общеобразователь
ных организаций,
обновивших
материально-
техническую базу
для реализации
основных
общеобразователь
ных программ
цифрового,
естественнонаучн
ого и
гуманитарного
профилей

единица Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей

X X 1 1 2 10,3 3 4 5 6
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

И Я

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

1.9. Доля
обучающихся,
охваченных
основными
общеобразователь
ными
программами
цифрового,
естественнонаучн
ого и
гуманитарного
профилей

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов
федеральны

X X 20,0 20,0 35,0 35,0 46,3 62,4 77,7 92,9
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

И Я

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
х проектов в
рамках
национальн
ого проекта
«Образован
ие»

1.10. Доля
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразователь
ных организаций

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

83,4 85,7 86,0 85,7 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2

1.11. Доля
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
здания которых 
находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций

1.12. Доля
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций, 
здания которых 
оснащены 
системами 
водоснабжения и 
канализации, 
тёплыми 
санитарно- 
гигиеническими 
помещениями, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организаций 
в районе

процент отчет о
достижении
показателя
результатив
ности
использован 
ия субсидии 
на
повышение
уровня
обеспеченн
ости
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
организаци
й системами
водоснабже
ния и
канализаци
и, тёплыми
санитарно-
гигиеническ
ими

79,3 82,8 86,2 82,8 100,0 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
помещения
ми

1.13. Доля
обучающихся в 
общеобразователь 
ных
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время, 
в общем 
количестве 
обучающихся по 
уровню основного 
общего 
образования 
обучающихся в 
общеобразователь 
ных
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

65,5 81,8 83,2 83,2 84,7 86,6 84,8 85,0 86,0 87,0

1.14. Доля
общеобразователь

процент данные
федерально

31,0 42,0 34,5 34,5 34,5 34,5 35,0 35,0 38,0 41,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ных организаций, 
обеспеченных 
плоскостными 
сооружениями 
(стадионами) в 
общем количестве 
общеобразователь 
ных организаций

го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

1.15. Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций, с 
нарастающим

процент Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках

X X 10,0 11,0 20,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
итогом национальн 

ого проекта 
«Образован 
ие»

1.16. Увеличение числа 
граждан, 
положительно 
оценивших 
качество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов
федеральны
х проектов в
рамках
национальн
ого проекта
«Образован

X X 35,0 36,0 45,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

И Я

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ие»

1.17. Соотношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
за текущий год к
предыдущему

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
ЗП
образование
)

100,6 105,8 104,1 104,1 104,6 114,3 104,0 104,0 104,0 104,0

2. Обеспечение д о с т у п н о с т и  и  качества дошкольного образования
2.1. Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 
общей 
численности 
детей в возрасте 
1 -6 лет

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 8 5-К)

76,0 80,4 68,3 83,3 68,4 84,9 69,5 70,5 71,5 72,0

2.2. Удовлетворение процент данные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 -*> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
потребности 
населения в 
услугах 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет

федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 76-РИК)

2.3. Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в 
общей 
численности 
детей в возрасте 
1-6 лет

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 76-РИК)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием в 
возрасте до трех 
лет

процент Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых

X X 44,0 48,0 45,0 48,5 45,5 46,0 46,5 47,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

2.5. Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
в общем
количестве
дошкольных
образовательных

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 8 5-К)

63,4 63,4 69,3 63,4 73,1 73,1 78,1 78,1 80,1 83,1
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
организаций в 
районе

2.6. Доля детей- 
инвалидов в 
возрасте от 1,5 
года до 7 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием, в 
общей 
численности 
детей-инвалидов 
такого возраста в 
районе

процент формы 
отдела 
общего 
образования 
МО и Н ХК

X X 81,0 81,0 95,8 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.7. Количество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения

процент Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей

X X 10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
родителей, в том
числе с
привлечением
некоммерческих
организаций, с
нарастающим
итогом

и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

2.8. Увеличение числа 
граждан, 
положительно 
оценивших 
качество услуг 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов
федеральны

X X 35,0 35,5 45,0 50,0 55,0 65,0 75,0 85,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
х проектов в
рамках
национальн
ого проекта
«Образован
ие»

2.9. Соотношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
дошкольного
образования за
текущий год к
предыдущему

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
ЗП
образование
)

104,7 108,5 104,4 104,6 104,0 111,8 104,0 104,0 104,0 104,0

3. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей
3.1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 
18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых

66,5 63,3 67,0 67,0 70,0 62,4 73,0 76,0 79,0 80,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

3.1.1 В том числе 
охваченных 
технической и 
естественнонаучн 
ой
направленностями

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих

X X 10,0 10,5 15,0 12,2 20,0 22,0 24,0 25,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

3.2. Число участников 
открытых онлайн- 
уроков,
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла открытых 
уроков
«Проектория»,
«Уроки
настоящего» или 
иных
аналогичных по 
возможностям, 
функциям и 
результатам 
проектов, 
направленных на

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей

X X 15,0 15,0 20,0 20,0 31,0 38,0 48,0 55,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
раннюю
профориентацию

и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

3.3. Число
общеобразователь
ных организаций,
обновивших
материально-
техническую базу
для реализации
основных
дополнительных
программ
цифрового,
естественнонаучн
ого и
гуманитарного
профилей

единица Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов
федеральны

X X 1 1 2 3 3 4 5 6
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
х проектов в
рамках
национальн
ого проекта
«Образован
ие»

ЗА Доля
обучающихся,
охваченных
основными
дополнительными
программами
цифрового,
естественнонаучн
ого и
гуманитарного
профилей

процент Соглашение
0
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн

X X 20,0 20,0 35,0 28,3 46,3 62,4 77,7 92,9
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ого проекта
«Образован
ие»

3.5. Доля детей от 5 до
18 лет,
получающих
дополнительное
образование с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в
общей
численности
детей,
получающих 
дополнительное 
образование за 
счет бюджетных 
средств

процент X X 100,0 43,8 100,0 43,3 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6. Доля детей от 5 до
18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонифицирова
иного
финансирования

процент X X 5,0 1,4 5,0 5 5,0 5,0 5,0 5,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.7. Соотношение

среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей
к среднемесячной
заработной плате
учителей
муниципального
района

процент данные
федеральног
о
статистическ
ого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
ЗП
образование)

95,07 101,2 101,2 101,7 104,1 104,3 100,0 100,0 100,0 100,0

4. ИнЛопматизапия образования
4.1. Доля

общеобразователь 
ных организаций, 
имеющих доступ 
к сети «Интернет» 
со скоростью 256 
Кбит/с и выше, в 
общей 
численности 
общеобразователь 
ных организаций 
муниципального 
района

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

95,0 100,0 80,0 80,0 85,0 85,0 87,0 90,0 93,0 96,0

4.2. Доля
персональных

процент данные
федерально

90,0 89,0 80,0 80,0 82,0 82,0 84,0 86,0 89,0 92,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
компьютеров, 
подключенных к 
сети «Интернет», 
от общего 
количества 
персональных 
компьютеров 
общеобразователь 
ных организаций

го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

4.3. Уровень
обеспеченности
общеобразователь
ных организаций
компьютерной
техникой в
расчете
количества
обучающихся,
приходящихся на
один
современный
персональный
компьютер, от
общего
количества
обучающихся
общеобразователь
ных организаций
муниципального
района

человек данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

10 13 9 9 9 9 17 16 15 14
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.4. Доля

образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования и
дополнительного
образования
детей,
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно
сервисной 
платформы 
цифровой 
образовательной 
среды, в общем 
числе
образовательных
организаций

процент Соглашение 
о реализации 
на
территории
хабаровского
края
региональны 
х проектов, 
обеспечиваю 
щих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральных 
проектов в 
рамках 
национально 
го проекта 
«Образовани 
е»

X X 0 0 10 0 20 40 65 95

4.5. Доля
обучающихся по
программам
общего
образования,
использующих
федеральную
информационно-

процент Соглашение 
о реализации 
на
территории
хабаровского
края
региональны

X X 0 0 0 0 5,0 10,0 15,0 20,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
сервисную 
платформу 
цифровой 
образовательной 
среды для 
'' горизонтального'' 
обучения и 
неформального 
образования, в 
общем числе 
обучающихся по 
указанным 
программам

х проектов, 
обеспечиваю 
щих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральных 
проектов в 
рамках 
национально 
го проекта 
«Образовани 
е»

4.6. Доля
педагогических
работников
общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в
рамках
периодической 
аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 
информационного 
ресурса "одного 
окна"

процент Соглашение 
о реализации 
на
территории
хабаровского
края
региональны 
х проектов, 
обеспечиваю 
щих
достижение
целей,
показателей
и
результатов

X X 0 0 5,0 0 10,0 20,0 35,0 50,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
("Современная
цифровая
образовательная
среда в
Российской
Федерации"), в
общем числе
педаго гических
работников
общего
образования

федеральных
проектов в
рамках
национально
го проекта
«Образована
е»

4.7. Доля
обучающихся по
программам
общего
образования и 
дополнительного 
образования для 
детей, для 
которых 
формируется 
цифровой 
образовательный 
профиль и 
индивидуальный 
план обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно
сервисной 
платформы 
цифровой

процент Соглашение 
о реализации 
на
территории
хабаровского
края
региональны 
х проектов, 
обеспечиваю 
щих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральных 
проектов в 
рамках 
национально

X X 0 0 5,0 0 15,0 40,0 65,0 90,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
образовательной 
среды, в общем 
числе
обучающихся по
указанным
программам

го проекта
«Образовани
е»

5. Развитие системы оздоровления и отдыха детей ________________________________ _____________ _______ _______
5.1. Доля детей в 

возрасте от 6 до 
18 лет, 
охваченных 
организованными 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости от 
общего числа 
детей в возрасте 
от 6 до 18 лет

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

81,2 81,0 81,5 86,4 81,5 95,1 82,0 82,0 82,0 82,5

6. Развитие школьного питания _____________________________________________ _______
6.1. Доля

обучающихся
общеобразователь
ных организаций,
получающих
горячее питание,
от общего числа
обучающихся
общеобразователь
ных организаций
муниципального
района

процент данные по 
ежемесячн 
ым отчетам 
(организаци 
я питания) 
МО и Н 
Хабаровско 
го края

87,3 87,7 87,1 89,5 88,0 90,0 89,4 90,4 91,3 92
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6.2. Доля
обучающихся
ОВЗ,
обеспеченных 
бесплатным 
двухразовым 
питанием 
(завтрак, обед) в 
общем количестве 
обучающихся с 
ОВЗ

процент данные по 
ежемесячны 
м отчетам 
(организаци 
я питания 
детей с 
ОВЗ)
Управления
образования

X X 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.3. Доля
обучающихся из 
малоимущих и 
многодетных 
семей,
обеспеченных 
одноразовым 
горячим питанием 
в общем 
количестве 
обучающихся 
данной категории

процент данные по 
ежемесячны 
м отчетам 
(организаци 
я питания) 
МО и Н 
Хабаровско 
го края

X X 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6.4. Доля
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование, 
получающих

процент данные по 
ежемесячны 
м отчетам 
(организаци 
я питания) 
МО и Н

X X X X 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
горячее питание к
общему
количеству
обучающих,
получающих
начальное общее
образование

Хабаровско 
го края

7. Улучшение условий образовательного процесса и содействие в сохранении родных языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в муниципальном районе имени Лазо

7.1. Создание условий 
для обучающихся 
МБОО СОШ 
с. Гвасюги в 
соответствии с 
современными 
требованиями 
обучения

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-2)

81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

7.2. Доля граждан из 
числа коренных 
народов,
удовлетворенных 
качеством 
реализуемых 
мероприятий, 
направленных на 
экономическое и 
социальное 
развитие

процент данные
значения
результатов
предоставле
ния
Субсидии (в
министерст
во
природных
ресурсов

X X X X X X 60,0 62,5 63,5 X
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

И Я

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
коренных 
народов, в общем 
количестве 
опрошенных лиц, 
относящихся к 
коренным 
наоодам

Хабаровско 
го края)

8 . Р а з в и т и е  м е х а н и з м о в  н е п п е ш > т н о г о  о б р а з о в а н и я  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  . _________ ____________

8.1. Доля учителей 
общеобразователь 
ных организаций, 
имеющих стаж 
педагогической 
работы до пяти 
лет, в общей 
численности 
учителей 
общеобразователь 
ных организаций 
муниципального 
района

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

10,9 9,9 10,5 10,5 12,0 12,3 16,5 19,5 22,5 24,0

8.2. У комплектованно 
сть
общеобразователь 
ных организаций 
муниципального 
района
педагогическими
кадрами,
имеющими

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН

76,1 77,5 80,0 74,5 85,0 75,7 86,6 88,2 89,0 90,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
высшее
образование

№ 00-1)

8.3. Доля педагогов,
аттестованных на
квалификационну
ю категорию (I
категория,
высшая) в общей
численности
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
муниципального
района

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФОН 
№ 00-1)

37,6 40,8 42,0 37,2 45,0 38,9 50,0 56,0 58,0 60,0

8.4. Доля
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций,
имеющих
действующий
документ о
повышении
квалификации

процент данные
федерально
го
статистичес
кого
наблюдения 
(отчет по 
форме ФСН 
№ 00-1)

54,5 89,1 92,0 95,0 93,0 98,5 94,0 95,0 96,0 98,0

8.5. Доля учителей 
общеобразователь 
ных организаций 
муниципального 
образования, 
вовлеченных в

процент Соглашение
о
реализации
на
территории

X X 0 0 5,0 36,4 10,0 20,0 30,0 50,0
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
национальную
систему
профессиональног 
о роста 
педагогических 
работников

хабаровског 
о края 
региональн 
ых
проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
ие»

8.6. Доля
педагогических
работников
муниципального
образования,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
профессионально

процент Соглашение
о
реализации
на
территории 
хабаровског 
о края 
региональн

X X 0 0 0 0 0 2,0 5,0 10,0
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№ Наименование Единица
измерен

ИЯ

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)
п.п. показателя

(индикатора) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
й квалификации ых

проектов,
обеспечива
ющих
достижение
целей,
показателей
и
результатов 
федеральны 
х проектов в 
рамках 
национальн 
ого проекта 
«Образован 
не»

9. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 
на 2017 -  2024 годы» _______________ ....______________________________

имени Лазо

9.1. Эффективность
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
образования
муниципального
района имени
Лазо на 2017 -
2024 голы»

процент данные
оценки
эффективно
сти
реализации
муниципаль
ных
программ

91,7 91,9 92,0 92,1 92,1 92,8 92,2 92,2 92,3 92,5

10. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций
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№
п.п.

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерен

ия

Источник
информаци
и

Значение показатель (индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10.1. Доля
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
района,
оснащенных
элементами
систем
безопасности, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций в
муниципальном
районе

процент отчет о 
достижении 

значения 
показателя 
результатив 

ности
использован 
ия субсидии 

на
реализацию 
мероприяти 

й по
повышению

уровня
обеспеченн

ости
муниципаль

ных
образовател

ьных
организаци

й
элементами

систем
безопасност

и

X X 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 7,2 10,9 14,5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации 
муниципального района имени 
Л йзо 
от с&?.04-

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной Программе 
«Развитие образования
муниципального района имени 
Лазо на 2017 -  2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета 

муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений муниципального района и внебюджетных средств

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Источник
финансирова

ния

Расходы по годам (тыс. рублей)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Развитие 
образования 
муниципального 
района имени 
Лазо на 2017 -  
2024 годы

Всего 963810,8 1186248,7 1264885,88 1307797,23 1240296,82 1199564,72 1147307,99 1147039,17
Федеральный
бюджет 20595,58 52,86 371,73 268,82 268,82
Краевой
бюджет 564669,65 626448,94 621889,88 736049,87 682498,67 665738,85 623241,09 623241,09
Бюджет 
муниципальн 
ого района

399141,15 559799,76 622400,42 571694,5 557426,42 533557,05 523798,08 523798,08

Внебюджетн 
ые источники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Обеспечение 

доступности и 
качества общего 
образования

Всего 539982,38 692688,33 757220,96 758442,07 719720,23 732978,41 693713,45 693713,45
Федеральный
бюджет 20595,58
Краевой
бюджет 382208,2 437426,35 422233,62 510111,13 500284,2 526091,09 483593,33 483593,33
Бюджет 
муниципальн 
ого района

157774,18 255261,98 314391,76 248330,94 219436,03 206887,32 210120,12 210120,12

Внебюджетн 
ые источники

1.1. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего,
основного
общего и
среднего общего
образования в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным 
и стандартами 
нового поколения

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 509080,99 614778,81 595467,05 683060,44 683405,23 718878,41 676380,65 676380,65
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 375723,65 428898,65 415126,62 493521,79 490729,2 526091,09 483593,33 483593,33
Бюджет 
муниципальн 
ого района

133357,34 185880,16 180340,43 189538,66 192676,03 192787,32 192787,32 192787,32

Внебюджетн 
ые источники

1.2. Обеспечение 
необходимых 
условий с целью 
поддержки в 
надлежащем 
безопасном и

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ»,

Всего 30901,39 74866,12 138067,54 57572,56 36315,0 14100,0 17332,8 17332,8
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 6484,55 7107,0 7107,0 7107 9555
Бюджет 24416,84 67759,12 130960,54 50465,56 26760,0 14100,0 17332,8 17332,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
санитарном 
состоянии зданий 
и помещений 
общеобразовател 
ьных учреждений 
для организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
современными 
лицензионными 
требованиями

образователь
ные
организации

муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

1.3. Реализация 
мероприятий по 
повышению 
уровня
обеспеченности
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций
системами
водоснабжения и
канализации,
теплыми
санитарно-
гигиеническими
помещениями
в том числе:
- МБОУ СОШ 
п. Золотой;

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 2943,4 650,0 5020,8 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 1420,7 4518,25
Бюджет 
муниципальн 
ого района

1522,7 650,0
502,03

Внебюджетн 
ые источники
Всего 314,3
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

314,3

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ ООШ Всего 237,6 650,0 1579,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
п. Солонцовый; Федеральный

бюджет
Краевой
бюджет 1421,83
Бюджет 
муниципальн 
ого района

158,0

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ НОШ 
с. Киинск;

Всего 291,7
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

291,7

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ ООШ 
п. Долми;

Всего 190,4 1592,35
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 1433,12
Бюджет 
муниципальн 
ого района

190,4 159,23

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ ООШ 
п. Среднехорский

Всего 249,2
Федеральный
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

249,2

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
с. Гвасюги

Всего 239,5 1848,1
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 1663,3
Бюджет 
муниципальн 
ого района

184,8

Внебюджетн 
ые источники

1.4. Обеспечение 
создания в 
общеобразовател 
ьных
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время 
обучающихся по 
уровню

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 100,0 180,0 10276,17 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 3205,26
Бюджет 
муниципальн 
ого района

100,0 180,0 7070,21

Внебюджетн 
ые источники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
основного
общего
образования в 
том числе:
- МБОУ СОШ 
с. Георгиевка

Всего 4572,52
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 100,0 180,0 1426,2

Бюджет 
муниципальн 
ого района

3146,32

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
с. Святогорье

Всего 5703,65
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 1779,06
Бюджет 
муниципальн 
ого района

3924,59

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ ООШ 
с. Гродеково
- МБОУ СОШ 
п. Дурмин
- МБОУ СОШ 
с. Кругликово
-МБОУ СОШ 
п. Сидима
- МБОУ СОШ 
с. Полетное
- МБОУ СОШ № 3 
р.п. Хор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5. Обеспечение

условий для
занятий
физической
культурой и
спортом в
соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
(строительство
спортивной
площадки МБОУ
СОШ № 1
р.п. Переяславка)

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 22856,37 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет 20595,58
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

2260,79

Внебюджетн 
ые источники

1.6. Выполнение 
мероприятий по 
созданию новых 
мест в 
общеобразовател 
ьных
организациях
(разработка
ПСД):

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
с. Полетное;

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
с. Кругликово;

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ № 1 
р.п. Хор;
- МБОУ ООШ 
п. Долми

1.7. Реализация
мероприятий по
установке в
муниципальных
образовательных
организациях
систем
автоматической
пожарной
сигнализации

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 0 2512,61 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 1758,83

Бюджет 
муниципальн 
ого района

753,78

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ № 1 
р.п. Переяславка

Всего 2512,61
Федеральный
бюджет
Краевой 1758,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

753,78

Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
№ 3 р.п. Хор

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ 
р.п. Мухен

МБОУ СОШ № 1 
р.п. Хор

1.8. Капитальный 
ремонт здания 
-МБОУ СОШ 
п. Обор

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего X X X X 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ ООШ 
п. Среднехорский
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
- МБОУ СОШ 
№ 3 р.п. Хор
- МБОУ СОШ 
р.п. Мухен

2. Обеспечение 
доступности и 
качества 
дошкольного 
образования

Всего 259851,32 314806,73 310070,9 329487,15 313256,5 293097,06 293798,75 293798,75
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 99489,19 104485,35 105932,86 113755,37 94077,7 78335,9 78335,9 78335,9
Бюджет 
муниципальн 
ого района

160362,13 210321,38 204138,04 215731,78 219178,8 214761,16 215462,85 215462,85

Внебюджетн 
ые источники

2.1. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
учреждениях в
соответствии с
федеральными
государственным
и
образовательным 
и стандартами 
дошкольного 
образования

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 253359,92 295251,73 291513,92 305081,55 306091,5 274620,66 274620,66 274620,66
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 99489,19 104485,35 105932,86 105419,59 94077,7 78335,9 78335,9 78335,9
Бюджет 
муниципальн 
ого района

153870,73 190766,38 185581,06 199661,96 212013,8 196284,76 196284,76 196284,76

Внебюджетн 
ые источники

2.2. Обеспечение
необходимых

Управление Всего 6491,4 19425,0 18456,98 12855,09 7165,0 18476,4 19178,09 19178,09
Федеральный
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
условий с целью 
поддержки в 
надлежащем 
безопасном и 
санитарном 
состоянии зданий 
и помещений 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
современными 
лицензионными 
требованиями

образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ», 
образователь 
ные
организации

бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

6491,4 19425,0 18456,98 12855,09 7165,0 18476,4 19178,09 19178,09

Внебюджетн 
ые источники

2.3. Создание в
дошкольных
образовательных
организациях
универсальной
безбарьерной
среды для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
в том числе:
- МБДОУ № 11 
р.п. Переяславка;

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 130,0 0 1034,75 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 974,75
Бюджет 
муниципальн 
ого района

130,0 60,0

Внебюджетн 
ые источники
Всего 130,0 1034,75
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 674,75
Бюджет 
муниципальн 
ого района

130,0 60,0

Внебюджетн
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- МБДОУ № 5 
р.п. Хор

ые источники
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБДОУ № 25 
р.п. Переяславка
- МБДОУ № 4 
р.п. Переяславка

2.4. Создание 
дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
том числе:

- МБДОУ № 11 
р.п. Переяславка;
- МБДОУ № 4 
р.п. Переяславка

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 100,0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

100,0

Внебюджетн 
ые источники

- МБДОУ № 5 
р.п. Хор
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- МБДОУ № 25 
р.п. Переяславка
- МБДОУ № 18 
р.п. Мухен

- МБДОУ № 14 
р.п. Мухен

2.5. Капитальный 
ремонт здания 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
-МБДОУ № 7 
р.п. Переяславка

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 0 10515,76 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 7361,03
Бюджет 
муниципальн 
ого района

3154,73

Внебюджетн 
ые источники

3. Обеспечение 
доступности и 
качества 
дополнительног 
о образования 
детей

Всего 26631,1 33502,68 37593,05 21512,50 22964,58 21308,51 21548,51 21548,51
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 3613,2 5691,8 7666,21 5238,7 5193,68 5193,68 5193,68 5193,68
Бюджет 
муниципальн 
ого района

23017,9 27810,88 29926,84 16273,80 17770,9 16114,83 16354,83 16354,83

Внебюджетн 
ые источники

3.1. Обеспечение 
современного 
качества, 
доступности и 
эффективности

Управление
образования,
отдел
культуры,
молодежной

Всего 26431,1 32734,75 37438,05 20502,10 21755,58 19948,51 20148,51 20148,51
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 3613,2 5691,8 7666,21 5238,7 5193,68 5193,68 5193,68 5193,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
реализации
дополнительных
общеобразовател
ьных
общеразвивающи 
х программ

политики и 
спорта,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ», 
образователь 
ные
организации

Бюджет 
муниципальн 
ого района

22817,9 27042,95 29771,84 15263,4 16561,9 14754,83 14954,83 14954,83

Внебюджетн 
ые источники

3.2. Обеспечение
необходимых
условий с целью
поддержки в
надлежащем
безопасном и
санитарном
состоянии зданий
и помещений
учреждений
дополнительного
образования для
организации
образовательного
процесса в
соответствии с
современными
лицензионными
требованиями

Управление
образования,
отдел
культуры,
молодежной
политики и
спорта,
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ», 
образователь 
ные
организации

Всего 200,0 767,93 125,0 400 79,0 230,0 250,0 250,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

200,0 767,93 125,0 400 79,0 230,0 250,0 250,0

Внебюджетн 
ые источники

о оJ.J. Обеспечение
персонифицирован
ного
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и

Всего X X 30,0 610,4 1130,0 1130,0 1150,0 1150,0
Федеральный
бюджет

ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ»,

Краевой
бюджет
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на территории
муниципального
района

образователь
ные
организации

Бюджет 
муниципальн 
ого района

X X 30,0 610,4 1130,0 1130,0 1150,0 1150,0

Внебюджетн 
ые источники

4. Информатизаци  
я образования

Всего 136,29 206,49 500,0 500,0 200,0 500,0 500,0 500,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

136,29 206,49 500,0 500,0 200,0 500,0 500,0 500,0

Внебюджетн 
ые источники

4.1. Создание 
условий для 
перехода на 
качественно 
новый уровень в 
подходах к 
использованию 
информационных 
и
телекоммуникаци
онных
технологий в
образовательной
практике
общеобразовател
ьных учреждений
муниципального
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 99,99 149,99 100,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

99,99 149,99 100,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Внебюджетн 
ые источники
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4.2. Создание 

условий для 
перехода на 
качественно 
новый уровень в 
подходах к 
использованию 
информационных 
и
телекоммуникаци
онных
технологий в
образовательной
практике
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 36,3 56,5 400,0 100,0 100,0 400,0 400,0 400,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

36,3 56,5 400,0 100,0 100,0 400,0 400,0 400,0

Внебюджетн 
ые источники

4.3. Создание 
условий для 
перехода на 
качественно 
новый уровень в 
подходах к 
использованию 
информационных 
и
телекоммуникаци
онных
технологий в
образовательной
практике
учреждений
дополнительного

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники
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образования
детей
муниципального
района

5. Развитие 
системы  
оздоровления и 
отдыха детей

Всего 1916,0 2000,0 2000,0 700,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

1916,0 2000,0 2000,0 700,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Внебюджетн 
ые источники

5.1. Предоставление 
дотации из 
муниципального 
бюджета на 
частичную 
оплату стоимости 
путевки для 
посещающих 
оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей из семей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 1700,0 1700,0 1946,53 700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

1700,0 1700,0 1946,53 700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0

Внебюджетн 
ые источники

5.2. Организация
деятельности
профильных

Управление
образования,

Всего 216,0 300,0 53,47 0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный
бюджет
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объединений 
различной 
направленности, 
походов, 
соревнований, 
палаточных 
лагерей с целью 
оздоровления и 
отдыха детей

МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ», 
образователь 
ные
организации

Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

216,0 300,0 53,47 0 300,0 300,0 300,0 300,0

Внебюджетн 
ые источники

6. Развитие
школьного
питания

Всего 449,99 450,0 16278,81 39502,94 30239,57 24455,91 10655,91 10655,91
Федеральный
бюджет 52,86 102,91
Краевой
бюджет 8140,48 22899,83 12954,66 5,91 5,91 5,91
Бюджет 
муниципальн 
ого района

449,99 450,0 8138,33 16550,25 17182,0 24450,0 10650,0 10650,0

Внебюджетн 
ые источники

6.1 Укрепление
материально-
технической базы
школьных
столовых,
оснащение их
технологическим
оборудованием,
отвечающим
требованиям
санитарных
правил для
предприятий
общественного
питания при

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Внебюджетн 
ые источники
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общеобразовател
ьных
учреждениях

6.2. Проведение
текущего и
капитального
ремонтов
пищеблоков в
общеобразовател
ьных
учреждениях
муниципального
района

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 449,99 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

449,99

Внебюджетн 
ые источники

6.3. Обеспечение
питанием
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего X X 1800,0 6742,73 9132,0 10000,0 9500,0 9500,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

X X 1800,0 6742,73 9132,0 10000,0 9500,0 9500,0

Внебюджетн 
ые источники

6.4. Обеспечение 
питанием 
обучающихся из 
малообеспеченны 
х и многодетных 
семей

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ»,

Всего X X 14028,81 22465,16 14660,98 12705,91 705,91 705,91
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет X X 8140,48 13599,9 8360,98 5,91 5,91 5,91

образователь
ные
П П Г Я Н И ^ Я Т Ш И

Бюджет 
муниципальн 
ого района

X X 5888,33 8865,26 6300,0 12700,0 700,0 700,0

Внебюджетн
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ые источники

6.5. Обеспечение
бесплатным
горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего X X X 9845,05 5996,59 1300,0 0 0
Федеральный
бюджет X X X 52,86 102,91 0
Краевой
бюджет X X X 9299,93 4593,68 0
Бюджет 
муниципальн 
ого района

X X X 492,26 1300,0 1300,0

Внебюджетн 
ые источники

7. Улучшение
условий
образовательног 
о процесса и 
содействие в 
сохранении  
родных языков 
коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и 
Дальнего 
Востока в 
муниципальном  
районе имени 
Лазо

Всего 0 0 0 0 268,82 268,82 268,82 0
Федеральный
бюджет 268,82 268,82 268,82
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

7.1. Разработка ПСД Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
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муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

7.2. Строительство 
образовательной 
организации 
(школа, детский 
сад) в с.
Г васюги 
муниципального 
района имени 
Лазо

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

7.3. Поддержка 
экономического и 
социального 
развития коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ, 
МБОУ СОШ 
с. Г васюги

Всего X X X X 268,82 268,82 268,82 0
Федеральный
бюджет X X X X 268,82 268,82 268,82 0
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

8. Развитие
механизмов
непрерывного
образования
педагогических
кадров

Всего 1800,0 1800,0 1500,0 510,72 1300,0 2000,0 1800,0 1800,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

1800,0 1800,0 1500,0 510,72 1300,0 2000,0 1800,0 1800,0
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Внебюджетн 
ые источники

8.1 Повышение
качественного
состава
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
учреждений
муниципального
района, создание
условий для
повышения их
профессионально
й квалификации

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
МБУ «ИМЦ»,
образователь
ные
организации

Всего 1800,0 1800,0 1500,0 510,72 1300,0 2000,0 1800,0 1800,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

1800,0 1800,0 1500,0 510,72 1300,0 2000,0 1800,0 1800,0

Внебюджетн 
ые источники

9. Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации 
муниципальной  
программы  
«Развитие 
образования 
муниципального 
района имени 
Лазо на 2017- 
2024 годы

Всего 133043,72 140794,47 139372,16 152641,85 150347,12 122956,01 123023,55 123023,55
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 79359,06 78845,44 77916,71 79994,84 69988,43 56112,27 56112,27 56112,27
Бюджет 
муниципальн 
ого района

53684,66 61949,03 61455,45 72647,01 80358,69 66843,74 66910,28 66910,28

Внебюджетн 
ые источники

9.1. Обеспечение
проведения
единой
государственной 
политики и 
осуществления

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ

Всего 88501,45 88986,5 90251,91 94135,92 86996,78 71189,53 71200,17 71200,17
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 78594,29 76768,29 77916,71 79994,84 69988,43 56112,27 56112,27 56112,27
Бюджет 9907,16 12218,21 12335,2 14141,08 17008,35 15077,26 15087,9 15087,9
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оперативного 
руководства в 
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего и
дополнительного
образования
детей на
территории
муниципального
района

муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

9.2. Организация
планирования
показателей
деятельности,
ведение
бухгалтерского,
статистического
и налогового
учета и
отчетности,
эффективного и
рационального
содержания,
ремонта и
эксплуатации
зданий и
сооружений
образовательных
организаций,
муниципальных

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ»

Всего 41750,77 49146,97 45523,25 54797,43 58082,11 48047,58 48048,38 48048,38
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 764,77 2077,15
Бюджет 
муниципальн 
ого района

40986,0 47069,82 45523,25 54797,43 58082,11 48047,58 48048,38 48048,38

Внебюджетн 
ые источники
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казенных и
бюджетных
учреждений,
подведомственны
х Управлению
образования

9.3. Информационно
методическое 
сопровождение 
образовательных 
учреждений в 
осуществлении 
государственной 
политики в 
области 
образования на 
территории 
муниципального 
района

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ

Всего 2351,0 2144,2 2957,0 2650,70 4250,23 2979,0 2979,0 2979,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

2351,0 2144,2 2957,0 2650,70 4250,23 2979,0 2979,0 2979,0

Внебюджетн 
ые источники

9.4 Создание 
необходимых 
условий для 
деятельности МБУ 
«ИМЦ» по 
информационно
методическому 
сопровождению 
образовательных 
организаций

Управление 
образования, 
МКУ «ЦБУ и 
ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ

Всего 50,0 0 22,0 222,0 50,0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

50,0 22,0 222,0 50,0

Внебюджетн 
ые источники

9.5.

.

Проведение 
районных 
мероприятий с 
целью создания

Управление Всего 274,0 250,0 250,0 500,0 500,0 250,0 250,0 250,0
образования, 
МКУ «ЦБУ и

Федеральный
бюджет
Краевой
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
условий для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
детей

ТОМООУ», 
МБУ «ИМЦ, 
образователь 
ный
организации

бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

274,0 250,0 250,0 500,0 500,0 250,0 250,0 250,0

Внебюджетн 
ые источники

9.6. Предоставление
меры социальной
поддержки
студентам,
обучающимся по
программам
высшего
профессионально 
го образования 
по очной форме 
обучения по 
педагогическим 
направлениям 
подготовки на 
основании 
заключенных 
договоров о 
целевом 
обучении

Управление
образования

Всего 116,5 266,8 368,0 335,8 468,0 489,9 545,0 545,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района

116,5 266,8 368,8 335,8 468,0 489,9 545,0 545,0

Внебюджетн 
ые источники

10. Создание
условий для
обеспечения
комплексной
безопасности
обучающихся,
воспитанников
и работников
образовательны

Всего 0 0 350,0 4500,0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 4050,0
Бюджет 
муниципальн 
ого района

350,0 450,0

Внебюджетн



26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
х организаций ые источники

юл Повышение
уровня
обеспеченности
муниципальных
образовательных
организаций
элементами
систем
безопасности

- МБОУ СОШ № 
3 р.п. Хор

Управление
образования,
МКУ «ЦБУ и
ТОМООУ»,
образователь
ные
организации

Всего 0 0 350,0 4500,0 0 0 0 0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 4050,0

Бюджет 
муниципальн 
ого района

350,0 450,0

Внебюджетн 
ые источники
Всего 350,0 4500,0
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет 4050,0

Бюджет 
муниципальн 
ого района

350,0 450,0

Внебюджетн 
ые источники

-МБОУ СОШ № 1 
р.п. Переяславка;

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБОУ СОШ № 1 Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
р.п. Хор; Федеральный

бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет 
муниципальн 
ого района
Внебюджетн 
ые источники

- МБДОУ № 1 
р.п. Хор;
- МБОУ ООШ № 2 
р.п. Хор;
- МБДОУ № 11 
р.п. Переяславка;

МБОУ СОШ 
р.п. Мухен;
МБДОУ № 5 
р.п. Хор;
МБОУ СОШ 
с. Георгиевка
МБДОУ № 4 
р.п. Переяславка


