
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2018                                                                                                        № 549 
г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Белохолуницкого района Кировской области», от 03.07.2018 № 386 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Белохолуницкого 
района Кировской области» администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 
Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная 
программа) согласно приложению. 

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной 
программы Управление образования Белохолуницкого района Кировской 
области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Белохолуницкого муниципального района                    
по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе                  
Черных Н.В. и начальника Управления образования Белохолуницкого района 
Огневу Е.Н. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                        Т.А. Телицина 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Управление образования Белохолуницкого района Кировской об-
ласти 

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы  

отсутствуют 

Наименование под-
программ 

отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы 

обеспечение каждому жителю доступности качественного обра-
зования, соответствующего современным требованиям социаль-
но-экономического развития района;  
создание благоприятных условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей;  
обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления 
детей и подростков 

Задачи муниципаль-
ной программы 

развитие системы дошкольного образования; 
развитие системы общего образования; 
развитие системы воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи; 
развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 
создание условий для социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
проведение детской оздоровительной кампании;  
развитие кадрового потенциала системы образования района 

Целевые показатели 
эффективности реа-
лизации муниципаль-
ной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охва-
ченного образованием, в общей численности населения в возрасте 
5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 
1,5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-
7 лет, обучающихся в школе); 
удельный вес численности обучающихся государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; 
доля педагогических работников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций;  
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования; 
удельный вес численности учителей общеобразовательных орга-
низаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 
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удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровитель-
ных лагерях при муниципальных образовательных организациях; 
удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках     
законодательства 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

2019-2024 годы, 
выделение этапов реализации программы не предусматривается 

Объемы финансового 
обеспечения муници-
пальной программы 

общий объем финансирования:  
2019 год—199388,54 тыс. рублей (в том числе областной        
бюджет – 109826,17 тыс. рублей, местный бюджет - 
89562,37 тыс. рублей); 
2020 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной       
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей); 
2021 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной       
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей); 
2022 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной       
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей); 
2023 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной      
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей); 
2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной        
бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 
94465,96 тыс. рублей); 
ВСЕГО- 1258361,34 тыс. рублей (в том числе областной        
бюджет – 696469,17 тыс. рублей, местный бюджет – 
561892,17 тыс. рублей) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции 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%; 
к концу 2024 года 97% детей в возрасте от полутора до семи лет 
будут охвачены дошкольным образованием; 
к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций, которым предос-
тавлена возможность обучаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей численности обучающихся 
увеличится до 58%; 
к концу 2024 года доля педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, имеющих высшую ква-
лификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 
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% 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития 

На территории Белохолуницкого района работает 21 образовательное 
учреждение, из них: 8 дошкольных, 11 общего образования, 
2 дополнительного образования детей. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений 

Самостоятельными юридическими лицами являются  8 дошкольных 
учреждений (6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада 
комбинированного вида, где открыты группы для детей с задержкой 
психического развития и детей с общим недоразвитием речи), 7 дошкольных 
групп являются структурным подразделением школ, из них 2 группы 
кратковременного пребывания: в д. Гуренки, д. Ракалово. 

В 2018 году дошкольные учреждения посещало 978 детей, что на 
62 ребенка меньше, чем в 2017 году, так как наметилась тенденция снижения 
количества детей дошкольного возраста в районе. На 01.07.2018 очередь 
на устройство в детский сад детей старше трех лет ликвидирована, кроме 
того, очередь на устройство детей от 1,5 лет сократилась на 2,2% 
по сравнению с 2017 годом и на 6% по сравнению с 2014 годом. 

Решена проблема аварийного состояния дошкольных образовательных 
учреждений в сельской местности. В 2015 году построены новые здания 
Муниципального казённого дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Березка» п.Подрезчиха, а также дошкольной группы Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы п.Климковка. В 2016 году переведена в здание школы дошкольная 
группа Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы с.Сырьяны, что значительно улучшило 
условия для пребывания дошкольников. 

За первое полугодие 2018 года заработная плата работников 
дошкольных образовательных учреждений составляет 20 205 рублей, 
что выше запланированного на 374 рубля. Лицензированные медицинские 
кабинеты, оборудованные в соответствии с современными требованиями, 
есть во всех дошкольных образовательных учреждениях района. 

Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного 
образования в районе составил 83%. Анкетирование выявило, что часть 
родителей не удовлетворяет состояние зданий и прогулочных площадок, 
оснащенность детских садов. 
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Система общего образования 

Из 11 муниципальных школ 6 средних, 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов, 3 основных, 1 основная школа-интернат в д.Гуренки. 

С 01.09.2018 начальная школа п. Каменное станет филиалом 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Троица. 

За последние годы наблюдается снижение количества обучающихся: 
2006 год – 2274 человека, 2013 год – 1889 человек, 2018 год—1815 человек, 
снижение количества детей происходит в сельской местности, в школах 
города количество детей растет. В последние четыре года в городе Белая 
Холуница наметился рост количества детей школьного возраста. В сельской 
местности количество детей школьного возраста продолжает сокращаться. 
Однако в целом количество детей по прогнозу до 2023 года останется 
достаточно стабильным. 

По результатам обучения в 2017-2018 учебном году 10 выпускников 
11 классов муниципальных школ получили золотые  медали, что составило 
20 % от общего количества выпускников. По итогам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 38 обучающихся стали 
победителями, это число в последние три года снизилось. 1 ученик стал 
победителем и 6 учеников призерами регионального этапа олимпиады. 

Наблюдается стабильность качества общего образования: результаты 
сдачи единого государственного экзамена в 2018 году значительно выше, 
чем в 2013 году, по русскому языку, математике, физике, биологии, 
обществознанию, литературе. 1 выпускник в районе в 2018 году не получили 
аттестат о среднем общем образовании после окончания итоговой 
аттестации, что составило 2% от общего количества выпускников. 

Проблемным остается решение вопросов, связанных с созданием 
современных условий обучения: отсутствие необходимого количества 
спортивных залов, оснащенных необходимым оборудованием школьных 
столовых. 

В последние три года проведен ремонт спортивных залов 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы д.Быданово, с.Всехсвятское, с.Полом. В 2016 
году проведен капитальный ремонт санузлов в здании школы с.Сырьяны, 
отремонтированы помещения для размещения дошкольной группы. Кроме 
того, в 2017 году проведен капитальный ремонт кровли школы с. Полом, 
оборудован пищеблок в здании школы с.Сырьяны, проведен ремонт кровли 
над частью здания школы д.Ракалово. 
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Горячим водоснабжением обеспечено 100% школ, канализация 
существует в 100 % школ, туалеты соответствуют требованиям санитарных 
правил и норм в 73,33% школ. 

Организуется подвоз 100% учащихся из сельских населенных пунктов, 
нуждающихся в подвозе в школы, для чего используется 6 транспортных 
средств, которые приведены в соответствие требованиям. 

В районе реализуются модель дистанционного обучения школьников 
в шести учреждениях - Муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе п.Дубровка, 
Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе с.Троица, Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
д.Быданово, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
основной общеобразовательной школе д.Ракалово, Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе 
п.Климковка, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных 
предметов им. В.И. Десяткова. Преподавание ведется по 2 предметам, 
английскому языку как второму иностранному и музыке в форме уроков. 

В районе идет процесс формирования системы общественного 
управления. В каждой школе созданы органы управления (управляющий 
совет, совет школы и другие), включающие в свой состав родителей 
(законных представителей), обучающихся и представителей общественности. 

Главной остается кадровая проблема. Снижение престижа педагогической 
профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня 
заработной платы привело к оттоку специалистов в другие отрасли, к росту числа 
учителей пенсионного возраста и уменьшению доли молодых педагогов 
в образовательных учреждениях. Среди педагогов 23% составляют учителя 
пенсионного возраста. При этом доля учителей со стажем работы до 5 лет всего 
13%. 

Учреждениям образования района необходимы воспитатели 
дошкольных учреждений, учителя математики, иностранного языка, 
физкультуры, русского языка, физики, начальных классов, технологии. 

В районе принимаются меры для поднятия социального статуса 
педагогических работников, повышения профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих кадров. С 2009 года в образовательных 
учреждениях введена новая система оплаты труда. Совершенствуется 
процедура аттестации педагогических кадров, модернизируется система 
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повышения квалификации работников образования, стимулируется 
инновационная деятельность педагогов. 

С 2010 года нагрудным знаком «Педагогическая слава награждено 
9 педагогов района, 1 педагог удостоен звания «Заслуженный учитель 
Кировской области». 

С целью закрепления в отрасли молодых специалистов ежегодно 
предоставляются социальные выплаты  молодым специалистам, окончившим 
государственные образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования и принятым на работу в дошкольные 
и общеобразовательные учреждения района. 

В образовательные учреждения района за три  последних года пришли 
18 молодых специалистов, из них единовременное денежное содержание 
в размере шести окладов получили 4 педагога и социальную выплату 
в размере 100 тыс. рублей получили 5 учителей. Доля учителей в возрасте 
до 35 лет в системе образования района составляет 21%, что выше 
областного показателя. Ведомственное жилье предоставлено 3 молодым 
учителям в г. Белая Холуница, 2 учителям в п. Дубровка, 2 учителям 
в д. Гуренки, 1 учителю в д. Быданово. 

Размер средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений за первое полугодие 2018 года составил 
31 019,2 рублей, по соглашению она должна составлять 24 032,5 рублей, 
таким образом уровень заработной платы выше запланированного почти 
на 6 тыс. рублей. 

Система дополнительного образования 

В районе 2 учреждения дополнительного образования детей: детско-
юношеская спортивная школа и дом детского творчества. В детско-
юношеской спортивной школе реализуется четыре направления: волейбол, 
лыжные гонки, черлидинг и бокс. Многопрофильность спортивной школы 
является положительным фактором в обеспечении занятости детей 
во внеурочное время. В 2013-2014 годах проведена реконструкции 
с капитальным ремонтом детско-юношеской спортивной школы, 
что значительно улучшило условия для занятий физической культурой 
и спортом. 

В доме детского творчества реализуется несколько направлений 
деятельности: художественно-эстетическое, спортивно-техническое, 
социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое, культурологическое. 

Увеличивается охват детей услугами дополнительного образования, 
который составляет 92 %, что выше среднеобластного показателя. 
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Размер заработной платы педагогических работников системы 
дополнительного образования за первое полугодие составляет 23 487,1 рубля, 
что больше запланированного по соглашению почти на 1 тыс. рублей. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных 
условиях является одним из основных направлений социальной политики, 
организация их отдыха и оздоровления – неотъемлемой частью социальной 
политики района. 

Важнейшими проблемами в системе образования района являются: 
1. Низкая наполняемость классов в сельских школах: в 8 из 10 сельских 

школ района не выполняются целевые (нормативные) значения показателей, 
необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов 
городских округов и муниципальных районов Кировской области в сфере 
образования на 2012 и 2013 годы, а именно: 

число учеников, приходящихся на 1 учителя в сельской местности 
составляет 4,9 при целевом показателе 6; 

наполняемость классов составляет в сельских школах 4,9 при целевом 
показателе 8,5, в городской школе – 27,1 ученика при целевом показателе 
23,5; 

отсутствие в ряде школ необходимых базовых социальных условий. 
2. Острая потребность в педагогических кадрах: наблюдается 

стремительное старение кадров, 79% педагогов образовательных учреждений 
района в возрасте 35 лет и старше, из них 23 % - пенсионеры. Низок приток 
молодых педагогов в школы района. 

3. Недостаточный уровень качества образования выпускников школ. 
Для решения обозначенных проблем необходимо провести ряд 

мероприятий: 
с целью сокращения доли неэффективных расходов и выполнения 

целевых значений показателей, необходимо проведение целенаправленной 
работы по оптимизации сети общеобразовательных учреждений; 

с целью создания в образовательных учреждениях оптимальных 
базовых социальных условий соответствующих современным требованиям 
необходимо выделение дополнительных средств из муниципального 
бюджета на укрепление и развитие материально-технической базы; 

с целью недопущения снижения и повышения качества общего 
образования необходимо проанализировать причины снижения и разработать 
комплекс мер, направленных на повышение качества образования 
выпускников. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы 

Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 
соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной 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 образования, 
позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить 
качественное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует 
потребностям современного общества и требованиям развития экономики. 
Это даст возможность каждому жителю устроиться по приобретенной 
специальности 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 указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контексте 
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 



10 
 

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 1,5 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. 
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 
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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 

индивидуальных 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 
образовательного стандарта и профильного обучения старшеклассников; 

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

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

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

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; 
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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 жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 
обеспечения равного доступа населения области к качественным услугам 
дошкольного, 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, охваченного 

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

1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 
в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

Все показатели эффективности муниципальной программы 
определяются 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 полутора  до семи лет будут 
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охвачены дошкольным образованием; 
к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, 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 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
увеличится до 24%; 

к концу 2024 года охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования достигнет 92%; 

к концу 2024 года удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности достигнет 
24%; 

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

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

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

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной 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. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты 
без осуществления комплекса мероприятий в сфере образования, 
реализуемых в период действия  программы. 

В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрена 
реализация следующих отдельных мероприятий: 
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1. «Развитие системы дошкольного образования». 
В рамках реализации направления планируется: 
1.1. Организация обучения граждан в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 

1.2. Создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 
качественного дошкольного образования гражданам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

2. «Развитие системы общего образования». 
В рамках реализации направления планируется: 
2.1. Организация обучения граждан в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования (реализация государственного стандарта 
общего образования, в том числе обеспечение внеурочной деятельности 
в рамках реализации федерального государственного стандарта начального 
общего образования). 

2.2. Создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 
качественного общего образования гражданам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 

2.3. Стимулирование классных руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений с целью активизации воспитательной 
работы с обучающимися (ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство). 

2.4. Организация чествования выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали. 

2.5. Организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия 
обучающихся общеобразовательных учреждений в региональных, 
межрегиональных,  всероссийских и международных мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и др.). 

2.6. Организация участия делегации Белохолуницкого района 
в Новогодней елке Губернатора Кировской области. 

3. «Развитие учреждений дополнительного образования». 
3.1. Организация обучения детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по программам 
дополнительного образования детей. 

3.2. Организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия 
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обучающихся учреждений дополнительного образования детей 
в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и др.). 

4. «Социальное обеспечение в сфере образования». 
Реализация мероприятия предполагает: 
4.1. Предоставление ежемесячных социальных выплат работникам 

муниципальных образовательных учреждений (за исключением 
совместителей), удостоенным почетных званий, а также вышедшим 
на пенсию из указанных образовательных учреждений. 

4.2. Предоставление руководителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением 
совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади 
с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100% расходов 
в виде ежемесячной денежной выплаты. 

4.3. Начисление и выплата компенсации части платы, взимаемой 
за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

5. «Организация отдыха и оздоровления детей в Белохолуницком 
районе». 

В рамках направления планируется: 
5.1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 
5.2. Организация отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях. 
5.3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
6. «Реализация  функций, связанных с управлением». 
Реализация направления предполагает: 
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района. 
6.2. Организацию и проведение районных мероприятий 

для руководителей образовательных учреждений и педагогов с целью 
решения актуальных проблем в отрасли. 

6.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Служба методического и технического сопровождения 
муниципальных учреждений образования». 

6.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
образования». 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации, 
Кировской области в сфере образования и в целях эффективного 
осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее 
реализации ответственный исполнитель планирует разрабатывать 
нормативные правовые акты Белохолуницкого района в сфере ее реализации. 

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом 
изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации, Кировской 
области в сфере образования. Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены 
в приложении № 3 муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет средств областного бюджета Кировской области, 
бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 
район. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Белохолуницкого района на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1258361,34 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 
696469,17 тыс. рублей, местный бюджет – 561892,17 тыс. рублей. Объем 
ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 
программы за счет муниципального  бюджета, устанавливается решением 
Белохолуницкой районной Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета представлена в приложении № 4 
к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении № 5 
к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками 

В ходе реализации муниципальной программы возможно 
возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, 
негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных 
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целей и задач программы. 
К основным рискам реализации муниципальной  программы следует 

отнести финансовые. 
Сокращение объемов финансирования муниципальной программы 

из областного бюджета, а также дефицит средств муниципального бюджета 
могут привести к финансированию муниципальной программы в неполном 
объеме. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное 
и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 
принять определенные меры: 

организовать мониторинг хода реализации мероприятий 
муниципальной программы и выполнения муниципальной программы 
в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения 
о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной 
программы; 

провести экономический анализ использования ресурсов 
муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное 
распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами, 
а также позволяющий определить меры по привлечению внебюджетных 
и кредитных ресурсов. 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть 
непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 
области и района и с природными и техногенными катастрофами 
и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 
числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста 
и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств 
на преодоление последствий таких катастроф. 

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться 
прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом 
возможного ухудшения экономической ситуации. 

_________ 



18 
 

Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 

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

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, 
наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 
2017 
(базо
вый) 

2018 
(про-
гноз) 

2019 
(про-
гноз) 

2020 
(про-
гноз) 

2021 
(про-
гноз) 

2022 
(про-
гноз) 

2023 
(про-
гноз) 

2024 
(про-
гноз) 

 Муниципальная программа Развитие образования Белохолуницкого района 
 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование показателя Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 
лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

2  Доступность дошкольного образования (отношение чис-
ленности детей 1.5-7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в шко-
ле) 

% 82,8  85 86 87 90 91 95 97 

 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 
3 Наименование показателя Удельный вес численности обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся 
 

% 28 30 48 50 52 54 
 

56 58 
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________ 

4  Доля педагогических работников муниципальных об-
щеобразовательных организаций, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей численности 
педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

5  Удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей их 
численности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 
6. Наименование показателя Охват детей в возрасте 5-18 лет программами допол-

нительного образования  
% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 
7 Наименование показателя Удельный вес школьников, охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при муниципальных образо-
вательных организациях 

% 41 45 45 45 45 50 50 50 

 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 
8 Наименование показателя Удельный вес социальных выплат, осуществляемых в 

рамках законодательства 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
 
к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 
расчета значений целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значения показателя,  
источник получения информации 

1 Удельный вес численности насе-
ления в возрасте 5 - 18 лет, охва-
ченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 
5 - 18 лет 

, где: 
 

 - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием (%); 

 – численность детей в дошкольных образовательных организациях соглас-
но данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров-
ской области (человек); 

 – численность обучающихся по программам общего образования согласно 
данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, 76-РИК, 
СВ-1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам начального профессионально-
го образования согласно данным формы федерального статистического наблюде-
ния № 1 (профтех) (человек); 

 – численность обучающихся по программам среднего профессионального 
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образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения 
№ СПО-1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам высшего профессионального 
образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения 
№ ВПО-1 (человек); 

 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным  Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Ки-
ровской области (человек); 

 - численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего 
обучению согласно ведомственной отчетности департамента образования Киров-
ской области (человек) 

2 Доступность дошкольного образо-
вания (отношение численности де-
тей 1,5-7 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к чис-
ленности детей в возрасте 1,5-7 
лет, скорректированной на чис-
ленность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

%100×=
общ

до
до Ч

Ч
Д , где: 

Ддо – доступность дошкольного образования (%); 
Чдо  – общая численность детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, согласно данным формы федерально-
го статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кировской области (человек); 
Чобщ – общая численность детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированная на чис-
ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Ки-
ровской области (человек) 

3 Удельный вес численности обу-
чающихся муниципальных обще-
образовательных организаций, ко-
торым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основ-

%100⋅= Чобщ
ЧДшсу , где: 

Дшсу – удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требованиями (%); 
Ч – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
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ными современными требования-
ми, в общей численности обучаю-
щихся 

ций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, согласно данным ведомственной отчетности де-
партамента образования Кировской области (человек); 
Чобщ    – общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения 
№ 76-РИК (человек) 

4 Доля педагогических работников 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, имеющих 
высшую квалификационную кате-
горию, в общей численности педа-
гогических работников муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций  

%100×=
п

вк
вк Ч

Ч
Д , где: 

Двк  – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численно-
сти педагогических работников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний (%); 
Чвк – численность педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, соглас-
но данным формы федерального статистического наблюдения  
№ 83-РИК (человек); 
Чп – общая численность педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения № 83-РИК (человек) 

5 Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного об-
разования  в организациях  

%100
185
⋅++=

−Ч
ЧкулЧфизЧобОдод , где: 

Одод – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного обра-
зования (%); 
Чоб – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях 
дополнительного образования детей в сфере образования, согласно данным фор-
мы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек);  
Чфиз – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организаци-
ях  дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
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согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК (че-
ловек);  
Чкул – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организаци-
ях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным фор-
мы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек);  
Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Ки-
ровской области (человек) 

6 Удельный вес численности учите-
лей общеобразовательных органи-
заций в возрасте до 35 лет в общей 
их численности 

%100×=
у

му
му Ч

Ч
Д , где: 

Дму – удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численно-
сти учителей общеобразовательных организаций (%); 
Чму – численность учителей муниципальных общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 (человек); 
Чу – общая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреж-
дений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 83-
РИК (человек) 

7 Удельный вес школьников, охвачен-
ных отдыхом в оздоровительных лаге-
рях при муниципальных образователь-
ных организациях 

Дол= Чд/Чох100%,где: 
Дол - удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях при му-
ниципальных образовательных организациях (%); 
Чд- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций; 
Чо - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций, которым предоставлена возможность оздоровительного отдыха при образо-
вательной организации 



24 
 

8 Удельный вес социальных выплат, 
осуществляемых в рамках законодатель-
ства 

Дс= Чп/Чпсвх100%,где: 
Дс - удельный вес социальных выплат, осуществляемых  в рамках законодательства; 
Чп - численность получателей социальных выплат; 
Чпсв - численность получивших социальные выплаты 

 

___________ 
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Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Вид правового акта (в раз-
резе подпрограмм, от-
дельных мероприятий) 

Основные поло-
жения правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и со-

исполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 
правового акта 

1 Решение Белохолуницкой 
районной Думы 

Об утверждении 
бюджета 

Управление фи-
нансов админист-
рации Белохолу-
ницкого муници-
пального района 

Ежегодно 

 

___________ 
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Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-
приятия 

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 

 Муниципаль-
ная програм-
ма 

Развитие образования Бело-
холуницкого района 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

89562,37 94465,96 94465,96 94465,96 94465,96 94465,96 561892,2 

1 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы дошколь-
ного образования 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

40493,98 42721,15 42721,15 42721,15 42721,15 42721,15 254099,7 

2 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы общего 
образования 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

30303,3 31969,98 31969,98 31969,98 31969,98 31969,98 190153,2 

3 Отдельное 
мероприятие 

Развитие учреждений до-
полнительного образования 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

10077,56 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 63236,71 

4 Отдельное 
мероприятие 

Организация отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

406,35 406,35 406,35 406,35 406,35 406,35 2438,1 

5 Отдельное 
мероприятие 

Организация деятельности 
Управления образования 
Белохолуницкого района 

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

1357,29 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 8516,99 

6 Отдельное 
мероприятие 

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

Управление образования Белохолу-
ницкого района Кировской области 

6923,89 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 43447,44 

 
 

_________ 
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Приложение № 5  
 
к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
отдельного меро-

приятия  

Источники финансирования расходы (прогноз, факт), тыс. рублей   

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

2022 год 
 прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
 прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Белохолуницкого 
района 

всего 199388,54 211794,56 211794,56 211794,56 211794,56 211794,56 1258361,34 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 109826,17 117328,6 117328,6 117328,6 117328,6 117328,6 696469,17 
местный бюджет 89562,37 94465,96 94465,96 94465,96 94465,96 94465,96 561892,17 
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1  Развитие системы 
дошкольного образо-
вания 

всего 66740,88 70805,33 70805,33 70805,33 70805,33 70805,33 420767,53 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 26246,9 28084,18 28084,18 28084,18 28084,18 28084,18 166667,8 
местный бюджет 40493,98 42721,15 42721,15 42721,15 42721,15 42721,15 254099,73 
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

2  Развитие системы 
общего образования 

всего 108326,5 115454,8 115454,8 115454,8 115454,8 115454,8 685600,5 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 78023,2 83484,82 83484,82 83484,82 83484,82 83484,82 495447,3 
местный бюджет 30303,3 31969,98 31969,98 31969,98 31969,98 31969,98 190153,2 
иные внебюджетные источники 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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3  Развитие учреждений 
дополнительного об-
разования 

всего 10077,56 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 63236,71 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет       0 
местный бюджет 10077,56 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 10631,83 63236,71 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
4  Социальное обеспе-

чение в сфере образо-
вания 

всего 5007,7 5211,23 5211,23 5211,23 5211,23 5211,23 31063,85 
федеральный бюджет        
областной бюджет 5007,7 5211,23 5211,23 5211,23 5211,23 5211,23 31063,85 
местный бюджет        
иные внебюджетные источники        

  Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по на-
числению и выплате 
компенсации платы, 
взимаемой с родите-
лей (законных пред-
ставителей) за при-
смотр и уход за деть-
ми в образовательных 
организациях, реали-
зующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания 

всего 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 7842,6 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 1307,1 7842,6 

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

  Предоставление ру-
ководителям, педаго-
гическим работникам 
и иным специалистам 

всего 3700,6 3904,13 3904,13 3904,13 3904,13 3904,13 23221,25 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 3700,6 3904,13 3904,13 3904,13 3904,13 3904,13 23221,25 
местный бюджет       0 



29 

образовательных уч-
реждений (за исклю-
чением совместите-
лей), работающим и 
проживающим в 
сельских населенных 
пунктах (поселках 
городского типа), 
бесплатной жилой 
площади с отоплени-
ем и электроснабже-
нием путем компен-
сации 100% расходов 
в виде ежемесячной 
денежной выплаты 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5  Организация отдыха 
и оздоровления детей 

всего 954,72 954,72 954,72 954,72 954,72 954,72 5728,32 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 548,37 548,37 548,37 548,37 548,37 548,37 3290,22 
местный бюджет 406,35 406,35 406,35 406,35 406,35 406,35 2438,1 
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

6  Реализация функций, 
связанных с управле-
нием 

всего 8281,18 8736,65 8736,65 8736,65 8736,65 8736,65 51964,43 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 8281,18 8736,65 8736,65 8736,65 8736,65 8736,65 51964,43 
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятель-
ности Управления 
образования Белохо-
луницкого района 

всего 1357,29 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 8516,99 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 1357,29 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 1431,94 8516,99 
иные внебюджетные источники 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Организация деятель-
ности централизован-
ной бухгалтерии и 
службы методическо-
го и технического 
сопровождения учре-
ждений образования 

всего 6923,89 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 43447,44 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 6923,89 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 7304,71 43447,44 
иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

________ 
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