
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                                                    № 30-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

реализации муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

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

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

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

от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, от 20.08.2020 № 408-П, 

от 15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву Е.Н. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                    Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 13.01.2021 № 30-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы 

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

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

общий объем финансирования:  
2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 
120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. руб-
лей); 
2020 год—254769,39 тыс. рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 7168,77 тыс.руб., областной бюджет – 
132518,13 тыс. рублей, местный бюджет – 
115082,49 тыс. рублей); 
2021 год—256895,42 тыс. рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 15673,16 тыс. руб., областной бюджет – 
124444,64 тыс. рублей, местный бюджет – 
116777,62 тыс. рублей); 
2022 год—251599,20 тыс. рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 14014,12 тыс. руб., областной бюджет – 
120541,08 тыс. рублей, местный бюджет – 
117044,00 тыс. рублей); 
2023 год—250794,10 тыс. рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 14870,19 тыс. руб., областной бюджет – 
120720,31 тыс. рублей, местный бюджет – 
115203,60 тыс. рублей); 
2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной 
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей)» 

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

к концу 2024 года удельный вес численности населения в возрас-
те 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99%; 
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к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до семи 
лет будут охвачены дошкольным образованием; 
к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся увеличится до 58%; 
к концу 2024 года доля педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, в общей численности педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных органи-
заций увеличится до 24%; 
к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отды-
хом в оздоровительных лагерях при муниципальных образова-
тельных организациях, составит 50%; 
к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рам-
ках законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 
к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом увеличится  на 4 организации, 
в том числе: в 2019 -1 организация, в 2020 -1 организация, 
в 2021 - 1 организация, в 2023 - 1 организация; 
к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы безопасные условия, 
увеличится на одну организацию; 
к  концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, со-
ставит 40 мест, в т.ч. в 2019 году-40 мест; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее об-
разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 0% в 2019 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее об-
разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее обра-
зование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 0% в 2019 году; 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых выполнены предписания надзорных органов и здания 
которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляе-
мыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 
году -1 учреждение; в 2020 году – 1 учреждение; 
доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 
году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023; 
доля педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% 
в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-
ное образование с использованием сертификата дополнительного 
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образования, в общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств составит 100%; 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персони-
фицированного финансирования составит не менее 5%; 
количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 
зданий и объектов муниципальных образовательных организа-
ций составит в 2020 году -1 учреждение» 

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

«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, соот-
ветствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

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

В современных условиях образование является фактором 
экономического роста, повышения эффективности 
и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния 
и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы образова-
ния, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания,   
социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качест-
венное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует     
потребностям современного общества и требованиям развития экономики. Это 
даст возможность каждому жителю  устроиться по приобретенной специаль-
ности и достойно реализовать себя. 

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

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указа-
ми Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области          
образования и науки». 
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Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в кон-
тексте стратегических ориентиров развития образования района до 2018    
года намечены приоритетные направления  развития образования. 

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

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

обеспечение доступности дошкольного образования; 
обеспечение доступности дополнительного образования в различных 

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

обеспечение доступности всех видов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 
независимо от места проживания; 

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

развитие механизмов государственно-общественного управления 
образованием, стимулирование инициативности и активности самих 
получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 
несущих высокую социальную ответственность за качество результатов 
образования, гибко управляющих образовательными траекториями 
школьников, населения. 

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

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

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

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

образования; 
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создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния. 

В системе общего образования: 
обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья 
ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 
взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной 
личности с высоким уровнем экологической культуры, активно 
участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед 
Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции 
и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

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

развитие институтов общественного участия в образовательной 
деятельности 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

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

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

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

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, 
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения 
России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования для детей в Белохолуницком районе реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных 
сертификатов дополнительного образования Управление образования 
Белохолуницкого района руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Белохолуницком 
районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 
финансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 
образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 
в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 
образования. 
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В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 
создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 
создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий, 

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

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

работников; 
повышение социального статуса педагогических работников; 
совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 
привлечение  в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов. 
В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

в сфере образования целями муниципальной программы являются: 
обеспечение каждому жителю области доступности качественного   

образования, соответствующего современным требованиям социально - 
экономического развития области; 

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

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 

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

повышение профессионального уровня педагогов. 
Показателями эффективности, характеризующими достижение        

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

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

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

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

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

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

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

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

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законо-
дательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в ко-
торых созданы безопасные условия; 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования; 

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

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

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

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

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

доля обучающихся, получающих начальное общее образование             
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих началь-
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ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
составит 100%; 

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

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное   
образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты    
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицирован-
ного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зданий 
и объектов муниципальных образовательных организаций. 

Все показатели эффективности муниципальной программы определя-
ются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы: 

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

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет 
будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями, в общей численности обучающихся до 58%; 

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

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отдыхом 
в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организа-
циях, составит 50%; 
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к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках    
законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой 
и спортом увеличится на 4 организации, в том числе: в 2019 -1 организация,  
в 2020 -1  рганизация, в 2021 - 1 организация, в 2023 - 1 организация; 

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

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

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

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

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

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

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            
в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих       
бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% 
в 2022 году, 100% в 2023 году; 
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доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, 
в общей численности педагогических работников такой категории составит 
100%, в.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% 
в 2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное   
образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты    
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицирован-
ного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зданий 
и объектов муниципальных образовательных организаций составит 
в 2020 году -1 учреждение. 

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

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

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

Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы. 
Выделение этапов реализации муниципальной программы 

не предусматривается». 
3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной         

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1459466,15 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 
53892,24 тыс. рублей, областной бюджет – 735624,18 тыс. рублей, местный 
бюджет – 669949,74 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-
ципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе)     
изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 
местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников 
финансирования (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Перечень объектов муниципальных образовательных организаций 
на создание на создание в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2019-2024 г. (приложение № 6 
к муниципальной программе) изложить согласно приложению № 4. 

_________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1  
 
к муниципальной программе 

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

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия, наименование показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 
2017 

(базо-
вый) 

2018 
 

2019 
 

2020  
(прогноз) 

22021 
(прогноз) 

2022 
(прогноз) 

2023 
(прогноз) 

2024 
(прогноз) 

 Муниципальная про-
грамма 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 
1 Наименование показате-

ля 
Удельный вес численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения 
в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

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

% 82,8 85 86 87 90 91 95 97 

  количество дошкольных образователь-
ных организаций, в которых созданы 
условия для присмотра и ухода за деть-
ми от 2 месяцев до 3 лет 

Ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 
2 Наименование показате-

ля 
Удельный вес численности обучающих-
ся муниципальных общеобразователь-
ных организаций, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными тре-
бованиями, в общей численности обу-
чающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 

  Доля педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций, имеющих высшую квалифи-
кационную категорию, в общей числен-
ности педагогических работников му-
ниципальных  общеобразовательных 
организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей их числен-
ности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

  количество муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в которых 
созданы условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

Ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в которых 
созданы безопасные условия  

Ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 
3 Наименование показате-

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

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 
4 Наименование показате-

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

% 41 45 39 34,3 45 50 50 50 
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 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 
5 Наименование показате-

ля 
Удельный вес социальных выплат, 
осуществляемых  в рамках законода-
тельства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 
6  количество дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
созданных в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

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

7 Наименование показате-
ля 

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

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

ед. 0 1 1 1 1 0 1 0 
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 Отдельное мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование показате-
ля 

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

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

9 Наименование показате-
ля 

Доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, полу-
чивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности пе-
дагогических работников такой катего-
рии 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

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

10 Наименование показате-
ля 

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

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
11 Наименование показате-

ля 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования 

% 0 0 0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 0 
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__________ 

 Отдельное мероприятие Капитальный ремонт здания по адресу: г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 
12 Наименование показате-

ля 
Количество объектов, в которых прове-
ден капитальный ремонт зданий и объ-
ектов муниципальных образовательных 
организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 



Приложение № 2 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование  
муниципальной программы, 

подпрограммы,  
отдельного мероприятия 

Главный  
распорядитель  

бюджетных средств 

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

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 
программа 

Развитие образования Бело-
холуницкого района 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

111376,07 115082,49 116777,62 117044,00 115203,6 94465,96 669898,4 

1 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы дошколь-
ного образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

47782,84 50413,33 52249,09 52698,09 51877,39 42721,15 297741,9 

2 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы общего 
образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

41894,93 39397,71 39017,14 38489,22 38493 31969,98 229262 

3 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие учреждений до-
полнительного образования 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 

4 Отдельное ме-
роприятие 

Организация отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

357,84 0 363,32 363,32 363,32 406,35 1854,15 
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5 Отдельное ме-
роприятие 

Организация деятельности 
Управления образования 
Белохолуницкого района 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 

6 Отдельное ме-
роприятие 

Организация деятельности 
централизованной бухгалте-
рии и службы методическо-
го и технического сопрово-
ждения учреждений образо-
вания 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 

7 Отдельное ме-
роприятие 

Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное ме-
роприятие 

"Создание в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом создание в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местно-
сти, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом (МКОУ СОШ 
с.Троица Белохолуницкого 
района в 2019 году, МКОУ 
ООШ п.Климковка Белохо-
луницкого района в 2020 
году)" 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

120 133,3 18,6 0 10,3 0 282,2 
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9 Отдельное ме-
роприятие 

Реализация мер, направлен-
ных на выполнение предпи-
саний надзорных органов и 
приведение зданий в соот-
ветствии с требованиями, 
предъявляемыми к безопас-
ности в процессе эксплуата-
ции, в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях (капитальный ремонт 
кровли МКОУ СОШ с УИ-
ОП №2 г.Белая Холуница в 
2019 году; монтаж АУПС и 
СОУЭ в здании МКОУ 
СОШ с УИОП №2 г.Белая 
Холуница в 2020 году) 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

35,24 6,8     42,04 

10 Отдельное ме-
роприятие 

Мероприятия в сфере обра-
зования ("АВЕРС") 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 163 0 0 0 0 163 

11 Отдельное ме-
роприятие 

Организация бесплатного 
горячего питания обучаю-
щихся, получающих на-
чальное общее образование 
в муниципальных образова-
тельных организациях 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

12 Отдельное ме-
роприятие 

Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

13 Отдельное ме-
роприятие 

Капитальный ремонт зданий 
и объектов муниципальных 
образовательных организа-
ций 

Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

 51,38 0 0 0 0 51,38 

 

_________ 



Приложение № 3 
 
Приложение № 5 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы,  
подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  
финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей  

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

ИТОГО 

 Муниципаль-
ная програм-
ма 

Развитие образования Бело-
холуницкого района 

всего 233613,49 254769,39 256895,42 251599,2 250794,1 211794,56 1459466,16 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15673,16 14014,12 14870,19 0 53892,24 
областной бюджет 120071,42 132518,13 124444,64 120541,08 120720,31 117328,6 735624,18 
местный бюджет 111376,07 115082,49 116777,62 117044 115203,6 94465,96 669949,74 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы дошкольно-
го образования 

всего 76907,91 81619,43 83372,69 83821,69 83000,99 70805,33 479528,04 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 29125,07 31206,1 31123,6 31123,6 31123,6 28084,18 181786,15 
местный бюджет 47782,84 50413,33 52249,09 52698,09 51877,39 42721,15 297741,89 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы общего 
образования 

всего 125309,42 129353,21 125879,74 120788,22 120792 115454,8 737577,39 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 83414,49 89955,5 86862,6 82299 82299 83484,82 508315,41 
местный бюджет 41894,93 39397,71 39017,14 38489,22 38493 31969,98 229261,98 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное 
мероприятие 

Развитие учреждений допол-
нительного образования 

всего 12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет       0 
местный бюджет 12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 

иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 
мероприятие 

Социальное обеспечение в 
сфере образования 

всего 4568,12 4814,7 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30305,87 
федеральный бюджет        
областной бюджет 4563,04 4814,7 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30305,87 
местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 
иные внебюджетные 
источники 

       

  Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по 
начислению и выплате ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

местный бюджет       0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Предоставление руководите-
лям, педагогическим работ-
никам и иным специалистам 
образовательных учреждений 
(за исключением совмес-
тителей), работающим и про-
живающим в сельских насе-
ленных пунктах (поселках 
городского типа), бесплатной 
жилой площади с отоплением 
и электроснабжением путем 
компенсации 100% расходов в 
виде ежемесячной денежной 
выплаты 
 

всего 3490 3793,2 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23305,03 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 3490 3793,2 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23305,03 
местный бюджет       0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу 

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

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 
мероприятие 

Организация отдыха и оздо-
ровления детей 

всего 929,7 0 998,72 998,72 998,72 954,72 4880,58 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 571,86 0 635,4 635,4 635,4 548,37 3026,43 
местный бюджет 357,84 0 363,32 363,32 363,32 406,35 1854,15 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 
мероприятие 

Реализация функций, связан-
ных с управлением 

всего 8945,14 10315,61 10033,36 10230,62 9341,8 8736,65 57603,18 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 
местный бюджет 8472,53 9679,61 9344,36 9541,62 8652,8 8736,65 54427,57 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 
Управления образования Бе-
лохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 
централизованной бухгалте-
рии и службы методического 
и технического сопровожде-
ния учреждений образования 

всего 7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 
иные внебюджетные 
источники 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Выполнение полномочий по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав и организаций их 
деятельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних 

всего 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное 
мероприятие 

Создание в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом создание в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 
(МКОУ СОШ с.Троица Бело-
холуницкого района в 2019 
году; МКОУ ООШ 
п.Климковка Белохолуницко-
го района в 2020 году) 

всего 2400 2665,7 1860 0 1021,9 0 7947,6 
федеральный бюджет 2166 2405,78 1823 0 1001,5 0 7396,28 

областной бюджет 114 126,62 18,4 0 10,1 0 269,12 
местный бюджет 120 133,3 18,6 0 10,3 0 282,2 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное 
мероприятие 

Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам дошкольно-
го образования.(МКДОУ дет-
ский сад №4 "Ромашка" 
г.Белая Холуница, МКДОУ 
детский сад №3 "Рябинка" 
г.Белая Холуница) 
 
 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Отдельное 
мероприятие 

Реализация мер, направлен-
ных на выполнение предписа-
ний надзорных органов и 
приведение зданий в соответ-
ствии с требованиями, предъ-
являемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях (капи-
тальный ремонт кровли 
МКОУ СОШ с УИОП №2 
г.Белая Холуница в 2019 году; 
монтаж АУПС и СОУЭ в зда-
нии МКОУ СОШ с УИОП №2 
г.Белая Холуница в 2020 году) 

всего 704,67 676,8 0 0 0 0 1381,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 670 0 0 0 0 1339,43 
местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное 
мероприятие 

Мероприятия в сфере образо-
вания ("АВЕРС") 

всего 0 163 0 0 0 0 163 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 
местный бюджет  163 0 0 0 0 163 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное 
мероприятие 

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы началь-
ного общего, основного об-
щего и среднего общего обра-
зования, в том числе адапти-
рованные образовательные 
программы 
 
 
 
 
 

всего 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 
федеральный бюджет 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

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

0 0 0 0 0 0 0 
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12 Отдельное 
мероприятие 

Организация бесплатного го-
рячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях 

всего 0 1899,2 4887,7 5115,9 4959,6 0 16862,4 

федеральный бюджет 0 1786,19 4596,86 4760,82 4615,39 0 15759,26 

областной бюджет  94,01 241,94 303,88 294,61 0 934,44 
местный бюджет  19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное 
мероприятие 

Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования до-
полнительного образования 
детей 

всего 0 168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 
федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 
местный бюджет  168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное 
мероприятие 

Капитальный ремонт зданий и 
объектов муниципальных об-
разовательных организаций 

всего 0 5066,58 0 0 0 0 5066,58 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  5015,2   0 0 5015,2 
местный бюджет  51,38   0 0 51,38 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное 
мероприятие 

Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по 
начислению и выплате ком-
пенсации за работу по подго-
товке и проведению ГИА по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования педаго-
гическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций, участвующим в 
проведении указанной ГИА 

всего 0 0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 
местный бюджет  0   0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 



Приложение № 4 
 
Приложение № 6 
 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальных образовательных организаций, на создание в муниципальных общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой  
и спортом в 2019-2024 годах 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник  
финансирования 

Объем финансирования в 2019-2024 годах (тыс. рублей) Ответственный  
исполнитель всего в том числе 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Создание в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом создание в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

всего 7947,60 2400,00 2665,70 1860,00 0 1021,90 0 Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

федеральный бюджет 7396,30 2166,00 2405,80 1823,00 0 1001,50 0 
областной бюджет 269,10 114,00 126,60 18,40 0 10,10 0 
местный бюджет 282,20 120,00 133,30 18,60 0 10,30 0 
        

        

        

 

___________ 


	30-П от 13012021
	Изменения
	Поэтому на территории района развивается модель системы образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания,   социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное образование на любом уро...
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты    дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования составит не менее 5%;
	количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций.
	Все показатели эффективности муниципальной программы определяются расчетным путем.
	Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной программы:
	Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной          программе.
	Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы.

	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3
	Приложение № 4

