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основноЙ цельЮ мунициПальной программы <<Развитие образования

Харовского муниципаJIьного района на 20119-2о2З годьD> является обеспечение

государСтвенныХ гарантиЙ доступностИ И равныХ возможНостеЙ ПОЛ)л{ения

качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально

активной и профЬссионutльно-подготовленной личности, отвечающей требовани,Iм

современного общества и экономики.

fuя достижения указанной цели предусматривается решение следующих

задач:
создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное

общее и дополнительное образование, соответствующее требованиям рzLзвитиJI

экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина;

обеспечение доступности дошкольного образования.

перечисленные задачи реализуются в рамках 3 подпрограмм, включенных в

муницип€tльную программу: _
подпрогРu*йЧ 1 <РазвиТие общеГо и допоЛнительного образования детей>;

подпрогРамма 2 <<РазвИтие дошКолъногО образования>;

подпрограмма З <Юбеспечение создания условий дJIя ре€Lлизации

"""Ъ:,Н"f,"К;:"::1ТЖ} меропри ятий подпрограмм обеспечило ДОСТИЖеНИе

всех целевых покЕвателей (индикаторов) муниципа-гtъной программы:

охваТ детей в возрасте от 3-7 лет программами дошкопъного образования

составил 100 %, что соответствует плановому значению показателя;
обуrающихся МУНИЦИП€LПЪНЫХ

удельный вес численности ооучаrощихuх IvIJi плцуrrIqJI

общеобр€}зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучатъсх

в соответствии с основными современными требованиями) в общей численности

обучающихся, составил 85,47 ОZ, что превышает плановое значение пок€вателя;

доля выпускников государственных (муниципальных) общеобр€вователъных

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности

выпускников государственных (муниципальных) общеобразователънъIх

орru"".uциiт, - О О/о.

доля выпускников девятых классов муницип€lJIъных общеобразовательных

учреждений, не сдавших основной государственный экзамен, в общей численности

выпускников девятых классов муницип€lJIъных общеобразовательных уrреждений

составляет - 0оlо.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному

образованию сосТuu"пЪ 84r:IОh,чТо выше плановоГо значения покzвателя - 81,9ой.

СведениЯ О достижениИ значениЙ целевых покzвателей (индикаторов)

муницип€Lлъной программы приведены в приложении о.

,Щостижению доступности качественного образования, соответСтвующегО

требоваНиrIм рaвВития экоНомики области, современным потребностям общества_и

6.

каждого гражданина, способствовiLпа реализация _ 
основных

подпрогрurй"' 1 <развитие общего и дополнителъного образования

подпрограмма 1).

основнЫе резульТаты ре€lJIизации подпрограммы t в 2019 году:

мероприятий
детей>> (далее -

2



доля учителей, исполъзующих современные обр€вовательные технологии (в
том числе информационные коммуникационные технологии) в профессион€tльноЙ
деятельности, в общей численности учителей составляет 1000й, что соответствует
плановому значению показателя;

обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов на уровне нач€шIъного, основного общего образования, среднего общего
образования. ,Щоля школьников, обуrающижся rrо ФГОС, в общей численности
школьников, увеличилась с 88,83% до 95,45 О/о;

увеличилось количество образовательных организаций, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся в общей численности общеобразовательных
организаций, доля общеобр€вовательных организаций, осуществляющих
дистанционное обl"rение обучающихся, в общей численности общеобразовательных
организаций составила 57,| Оh, плановый показатель t4,З Yо.

в рамках комплексной системы выявления, р€ввития и поддержки одаренных
детей обеспечено участие в регион€Lльных мероприятиях, позволяющих детям
проявить и совершенствоватъ свои способности, достигнуты плановые значения
пок€вателей: доля обучающltжся, у{астников всероссийской олимпиады школьников
на регион€uIьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11
классов - 3 О/о, перевыполнены плановые значениrI показателя - Доля детеЙ,
охваченных мероприrIтиями регион€lльного, всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет - 8618 ОА, плановое значение пок€}зателя

70%;
в МБОУ <<Харовская СОШ им. В.Прокатова) внедрена целевая модель

цифровоЙ образовательноЙ среды, 20,8Уо педагогов, от общего количества
педагогов, прошли обучение по дополнительным профессион€Llrьным про|раммам;

предоставлены меры соци€LIIьнои поддержки:
по обеспечению питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем (возмещена

их полная стоимость) 20 обуrающихся в муницип€Llrъных организациях,
осуществляющих образовательную деятельностъ по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам, находящихся на полном государственном
обеспечении и проживающий в муниципальной организации,

обеспечены двухр€вовым бесплатным питанием |79 чел., обуrающихся в
муницип€lльных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
проживающим в ней,

общеобр€вовательным программам, но не

343 ребенка из многодетных семей обеспечены денежными выплатами на
проезд; 2|2 детям приобретены комплекты детской одежды,

обеспечены льготным питанием 654 ребенка из м€tлоимущих, многодетных
семей, а также детей, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.

Обеспечению доступности дошкольного образования способствов€Lло
выполнение основных мероприятий подпрограммы 2 <<Развитие дошкольного
образования) (далее - подпрограмма 2).

Основные результаты ре€Lлизации подпрограммы 2 в201,.9 году:
предоставлены компенсационные выплаты части родительской платы за

содержание ребенка в образовательных организациrIх, реализующих основную



общеобразоВателънУюпро'рuYУУДошколЬногообразования'роДитеJIям(законным
представ"".п"*f 7OZ р.О.rrка 1rбОи. обративш"*." за указанной мерой социшrъной

пЪддержки); 
__л,чY rтттDатттrпоR. посещающих дошколъные 

образователъные

у*."Ё:l1,", Jнf;ffirтЁfi,.J;;;;';frr; (9 чел.), что превышаеТ ППаНОВОе

a"u"ar"a показателя- 66О/о; 
..,lпттпп.гI_ поrпкольного образования для детей в

обеспечена 100,0% доступЕостъ дошк

возрасте от 3 до 7 лет; i заработной платы педагогических

обеспечено отношение среДнеМеСЯЧНОИ ::Ж#;";;;- организаций к

работниковмУници-паJIъныхДошкоJIъныхобразоватеЛьныхорганизацI
сDеднеме.".rrrой заработноп 'п#';;й* 

образовании региона на 100%, плановое

,nu"""' 100%L 
п"rrп"таты реаJIизац ии з подпрогрu*чu.,л<<ОбеСПеЧеНИе 

СОЗДаНИJI

Условийдп"р.*"заЦИИ*У""u"'алънойПроГраММы)В2Ot9ГоДУ:
МероприЯТИЯГ[панареалиЗацииМУницишалънойпроГраММыВыпопненыВ

работ муниципалъными организациями раио

iron"ot'л Ъбr,*, (100 %); аrптт\/г оказываемых в электронной форме

увеличена доля муниципшIъных услуг, оказываемых

(9S,ббИ) ппдпl/с\лотоенный на реаJIизаЦИЮ МУНИЦИПаЛЬНОЙ

общий объем среДСТВ, ПРеДУСМОТРеНli':"Ъ#;]^Бir""..*о. освоеНИе

процраммы 2019 году, ;r;;;; zлцсigЦ,5 тыС. РУбЛей' фаКТИЧеСКОе О

средств "o.ru]""b 
2,74о;5,5r"r.. руопей, процеНТ ИСПОПНеНИЯ - 99'6'7О^

В 2019 году из Й;uii;;," бод*"u на _реализацию 
мероприятии

муниципалъной программ"] чцi:т"*"l,Ёfr; " 
ЪОi"" |7922О'ЗТЫС' РУбЛеЙ'

Б;;;**r**^H:* ".-r'.'^'.fJ"i,"'J?IiЁ; на_ выплату заработной плаТы

работникам муниципыIъных Ъо-*оп""ur* " 
общеобразоватепьных организаций и

организацию дополниraп""оaо образования, " подведомственных Управлению

образованияаДминисТрацииХаровскогомУниципаJIЬногорайона(б9,1%).
Сведения О степенИ выпопнениЯ основныХ меропрИятиЙ подпрограмМ

муниципалъной программы приведены в приложении 6,

ВцепяхреаJIиЗацииМУниципальнойпроГраММыВ2Ot9гоДУприЕяТы

"""оr:}1Н;:ЁЖ"Ж#i:il';_Н"харовского муниципаJIъного района ОТ

1t.02.2019 года Ns '79 (Об ОР.u""ruЧ"" СбОРа ЗаЯВПеНИЙ И ДОКУМеНТОВ ДJUt

преДосТаВпенияпъГоТIIогопиТанияобУчающихсяВМУниципапъных
общеобразоВаТелъ'u,"ор,u"",uч""*ХаровскоГоМУниципаJIъЕогорайоны;

посТаноВпениеаДМиl{чсТгачии.}'агоВскоГоМУниципаJIъЕогорайонаоТ
11.02.2019 года Ns 80 (Об ОР.u"".uu"" СбОРа ЗаЯВЛеНИЙ И ДОКУМеНТОВ ДJUI

предоставп*й бесплатного питания обуrающимся с ограниченными

возможностями здоровья В МУНИЦИПШIЪНЫХ ОРГаНИЗаЦИЯХ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ

образоватепънУЮДеяТелъносТънатерриТорииХаровскоГ:МУниципаJIъного)>;
постаноВление ;;;;йu*"i Xupou.*o.o ,уrr"u"rrаJlъного района от
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]

li.Kl#H1 t#;?:#",JJi:ffi:,,T"TiЁi"TT; 
;TJiT##J::жTTjK l

ллтYлтJq отrдl/vn- -

рЬ-".uчии права на образование)>; шъного района от

05.0зffi,:"тjfrJl;iЁJffi*Ж""т"r--;lъ"#'#Ж;ийиДокУменТоВДпя
предоставления компенсаци"'",.frо"rелям -(заКОННЫМ 

ПРеДСТаВИТеПЯМ) ДеТей'

посеЩаюЩихобразоватеЛъныеорганизацИИ,реаJIиЗУющиеобразователъные
програмМы дошкОп""о.О образования>>; lаJIъного района от

о,.оо.l3ir",.""Ё."fiilнlff*ж,*нтЩ,H;J#i 
и документов для

преДосТаВпениябесплатногопиТанияобуtаюЩимся-соГраниченныМи
возможностями здоровъя в муЕиципыIъных организациях, осуществпя,юЩих

образоватепъную деятелъностъ на территории iuро".*ого муниципаJIъного рйонu;

постановпение uо*"1,""|;й; Харовскъго муниципаJIъного района от

08.07.2019 года Ns 535-коб УтвЬржДении 
поряДка УчеТа детей' имеюЩих праВо на

шолучение ос*.о образования и прожИваюЩиХ на территориИ ХаровскогО

муницип*""оi- района " фiЦj^к;; обраЗОВаН*, ОrРЬЛеJIеЕНЫХ РОДИТеjIЯМИ

(законным" rrр"д"rавителями) детей)' 
равителъства области, !,епартаментаt С u"nJo- исftоJlнени""}::l;,ж"Рffi;;I:i'ХХ.щй" постановпения

образования Вопогодскои

администрации Харовского муниципыIънОrо рЬйо"u, "р,дуЙатриваюЩие 
внесение

Н'*#.#иТ*r"^Ьчffi ;fiТ,iIУ}.т_т_н.:#:iн"ПаJIЪНОГОРаЙОНаОТ

16.01 .2о2огода Ns 28 ко внесении иЗМ:}ений в постаноВпение аДминисТрациИ

""п"1::;;#:н:-ffiН:rffi# Хi"tЗ,Т^#;"Ч,ii,алъного 
района от

2о,2.20t9 года Nslз55 <О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТаНОВПеНИе аДМИНИСТРаЦИИ

харовского мунициIIалъного ;;;;;", r 
_в,от 

ы 9,одu Ns 5 83 ) ;

постановление "^;#;;; 
^Xupo".*oro 

onIl:'""аJIъного района от

15.01 .2О2Огода }rts 22 <о внеСениИ изменеr{Ий в посТановленИе админИстрациИ

хапов5;;##:н:жхнж:'lж.l*i:Н}i-*ъного района оТ

16.0t ,20Zогода Ns 28 <о внеiении ",*,Ъ"п"й 
в постановпение администрации

Хаг ов;о.ъЁЁ^тн;" "#*ж;:rК, 
z О ffi *"'.1?,;"r.,",- р е зулът ат ов,

нереалиЗоВанныхилирешIиЗоВанных".",,оп,,оймереМероприятийнет.

коэффичиент общей эффективноСТИ РеаЛИЗаЦИИ 
МУЕИЦИПаЛЪНОЙ ПРОЦРаММЫ

.о.,чшjf,].1,1тJ",#tьтýж;н;*.жж:нffi ffiЖТ"ЧgТЁfi ;;-"'за2019

гоД.



Эе.уп"rurыреаJIизации програN{N{Ы В

2019 году
Щели программы, подпрограммы, задачи

подпрограммы, мероприятия
подIIрограммы, административные

мероприятия и их показатели

Единица
измерения ФАкт

2018
плаI1
,2019

факт
2019

квпi,
КВПjm,

KpI
(2019 к
201s)

1

д'пlьлД'l"R Т]ЕЛоМl
2 J 4 5 6

100 100 1 1

Цеrr.""йЪказатель (индикатор) 1

(HatlMeHoBaHue) охваm dеmей в возрасmе

3 -7 леm пр ozp ал4л4аNlu d оtllкольн о zо

1lq

% 100

100 100 1 l
Idелевой показателi@ндика,ор; 2,

(наимено"ание) обеспечение 1 00%

доступности дошкольного образования
л^ л_ э rfргсттрR по З лет

% 100

ЛJlЯ лсIЕи. б I'UJyФwlv

% 84 84 5,4,7 ,0175 1,018
[_{елевой показатель (индикатор.1 э

(н аuллен о в анuе) у d е льный в е с

ч сuл енн о сmu о буч аюu4uхся

z о су d ар сmв eHHblx (лlунuцuпапьньw)

о бu4е о бр аз о в аm ельньlх

ор zанuз ацuй, KomopbtM пр е d о сmавл е н а

iоrrо*"осmь обучаmься в сооmвеmсвuu с

о сн о внып4u с о в е рл4 eHHbtMu mр е б о в анtuяуrtl,

в oбtlte й ч uсл е нн о сmu Ou чч u ю u4 u^Lл_

I_[елевой показатель (индикатор) +

(наименование) доля выпускников

муниципальIIых общеобразовательных

организаций, не сдавших единыи

,Ь.улuр.ruенный экзамен, в общей

численности выпускников
муниципальных общеобразоватеJIьных
---__ л.,.*л,..,+i

% 0 2 0 1 1,000

э ,000J,

Б""ой ""-азатель 
(идикатор) 5

(наименование) доля выпускников

девятых классов муниципалъных 
_

обrцеобразовательных учреждении, не

сдавших основной государственныи
экзамен, в общей численности

I u"l.rускrиков девятых классов

l *уrrrц"пальных общеобразовательных

% ,д 5

81,9 84,1 |,02,7 |,026
I_Iелевой показатель (иликатор) б

(наименование) доля детей в возрасте от

5 до 18 лет получающих услуги по
f лпл пЕIrте.пьномч обоазованию

% 81,97

1,00216

6,044
Сl.rtма (КВП + Кts)/Z

количество показателеи
.,лл,l,Д,,lтттлрЕ.г тrспопьзования среДсТВ

6

[0.ý9,&f



L{елевой показатель (индикатор) 1

мероприятия l (наuлtенованuе) dоля
ulкольнuков, обучаюu4tlхся по ФГОС, в
о бщей чuсл енн о сmu utкольнuко в

% 8.8 90 95,45 1,060556 t,075

Щелевой покiватель (индикатор) 2
(наименование) доля учителей,
использующих современные
образовательные технологии (в том числе
информационные коммуникационные
технологии) в профессиональной
деятельности, в общей численности
]лrителей

% 1э0 100 100 1 l

Отношение средней заработной платы
педагогических работников
образовательных оргаЕизаций общего
образования к средней заработной плате
в Вологодской области

% l00 100 100 l 1

Щелевой показатель (индикатор) 3

мероприятия 1, .| .2 Число
общеобразовательньж организацйй,
внедривших целевую модель цифровой
образовательной среды

чел. 0 1 1 1 1,000

L{елевой пок.ватель 3 мероприжия l.L2
доля педагогичсских работников
общеобразовательньIх организаций, в
которых внедрена целеваrI модель
цифровой образовательной среды,
прошедших обучение по
дополнительным программам, в общем
количестве педагогических работников,
указанных организацией

чел. 0] 20,8 20,8 1,000 1,000

Щелевой покiватель 7 меропри ятия |.|.2.
,.Щоляобщеобразовательных организаций,
внедривших целевую модель цифровой
образовательной среды в отчетном году

% 1

t

|4 l4 1 1

Показатель 1 мероприятия 1.2.|.
Отношение средней заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к средней
заработной плате учителей района

% I00

|:|=''::

a.:..a.::,.n

:::.::,,,=

100 100 1 l

Показатель 2 мероприжия 1.2.1. Щоля
детей в возрасте от 5 до 18 лет,
полrIающих услуги по дополнительному
образованию

% ;'0 81,9 84,1 1,03 1

Показатель 3 мероприятия 1.2. 1.,.Щоля

детей, охваченньIх мероrrриятяими
муниципального, регионального,
всероссийского уровней, в общей
численности детей в возрасте от 7 до 1 5
лет

% 70 86,8 |,24 1,06



Щелевой показатель (индикатор)
(наименование) мероприятия | .2.2..Щоля
общеобразовательных организаций,
осуществляющих дистЕtнционное
обуrение обучающихся, в общей
численности общеобразовательных
организаций

% l4,3 t4,з 57 з,99 з,99

,Щоля ма;lокомплектньIх ocHoBHbIx
общеобразовательных организаций от
общего количества малокомплектньж
общеобразовательньIх организаций

% I00 100 100 1 l

Показатель 3 мероприжия 1.2.2.
Удельный вес численности обучающихся
- участников всероссийской олимпиады
школьников на регионаJIьном этапе ее
проведения от общей численности
обучающихся 9-1 1 классов

% ф,',
:=,,:

a
J J 1,000 0,66]

Показатель 1мероприятия |.2.3. Щоля
детей из многодетньD( семей, на которых
предоставлены денежные выплатir на
проезд и приобретение комплекса
одежды дjUI посещения школьньD(
занятий, спортивной формы для занятий
физической культурой, в общем
количестве таких детей, родители
(законные представители) которьж
обратились за назначением указанных
мер социальной поддержки

% +ф 100 100 1 1

Показатель 2 мероприятия 1.2.З. Щоля
обучающихся в муниципitльньж
общеобразовательных организациях по
очной форме обучения из числа детей из
малоимущих семей, детей, состоящих на
учете в противотуберкулезном
диспансере, пол)лilющих льготное
питание, в общем количестве таких
обуlающихся, родители KoTopbD(
обратились за полrIением льготного
питания

% юOi

' -:|.... ::.n, ,

100 100 1 l

Показатель 1 мероприятия t.2.4. Щоля
детей-инвалидов, которым созданы
условия для пол)цения качественного
образования с использованием
дистаннционых образовательных
технологий и не противопоказаны данные
виды обуrения, от общего количества
детей-инвалидов, родители (законные
представители)которьIх согласились на
обучение таких детей с использованием
дистанционных образовательных
технологий

%
.100

..l

100 100 l 1



Показатель 1 мероприятия |,2,5,

Удельный вес численЕости обучающихся

государствеIIных (муничишальньф

общеобразовательных организаций,

которым представлена возможность

обучаться в соответствии с основными

современными требоваЕиями, в общей
uTrc пенности обччаюЩихся

% 84 84 85,4] 1,0175 1,0175

2 1,000 1,000
Т"ЙБ* t мероприяти 1,2,9, 

]

Количество общеобразовательных
организаций, в которых улучшены

условия для обучения за счет

приобретения учебно-лабораторного,
ц"фроЪо.о, компьютерного оборудования

и мебели в 2019 году

mкаЙеrr" 1Пероприятия 1,З, 1,,Щоля

l детей, охваченньж мероприятиями

l *yn 
"цrпаJIьного, 

регионального,
I u..ро.."Иского уровней, в обп_ц:й

l .r"&.*r"ости детей в возрасте от 7 до 15

% 0 2

81.99
,70 86,8 |,24 ,06

1.087

21.216
18

лё.;ф,Ё.,ýJф

КОЭФQИЦиЕгIl ичllUJrDJчDцrJlд,l чr--- --

',I-IОДПРýГРit,}{{\{i{-4, .]', i:' ]:,,;'] ,],. _';-
Т"-аr"r*" Гмероприятия 2,1, 1 Щоля

родителей (законньгх представителей),

получающих компенсацию части

родительской платы за содержание

ребенка в образовательных организациях,

реализ},ющих основную

1 общеобразовательную lrрограмму

о/о 100 100 100 1 1

100 100 1 1

Б-.r"*""Т мероприятия 2,|,2 охват

детей в возрасте З-'l лет программами
плrтIr.\ пт-т.{ого обпазоВаfl ия

% 100

100 100 100 1 1

ПоЙател" 1 мфоприятия2,2,2 
l

Отношение среднемесячной заработной 
l

платыпедагогическихработников l

муниципальныхдошкольньж l

организацийк среднемесячной 
l

заработной пJIате в общем образовании

района _

Показаrел" t ;еротrрияти я 2,З ,t,Щоля

детей-инвалидов, посещаюшIих

дошкольные образовательные
Бр.u"".uu"r, n Ьбщ.й численности детей-

инваJIидов от 1 до '7 лет

%

66 100 1,515 1,182
% 84,6

9



Показатель 1 Мероприжия 2,З,5,

Количество дошкольньIх
образовательных организаций, в которых

улучшены условия для обучения за счет

поиобретения мебели в 29]9году_*

1,000 1,000

t0



Приложение 6
к Порядry ршрабоки, реаmзации и оценки
эффекивноmи муниципшьных программ
Харовского муничипа:ьного района
(форма)

отчет
о реализации муниципальной программы Харовского муниципального ряйона

(Развитие образования Харовского муниципilльного района на 2019-2023 годьD)

( название муниципмьной программы)
за 2019 год

(опчепн ьtй фuн ан с о в ьtй z od)

Опвеmспвенньtй uсполнumель (uсполнumель) мунuцuпмьной про?ралlл4ьl Харовскоzо мунuцuпальноео района Управленuе образованuя
аdлtuнuсmрацuu Харвоско?о ]rrунuцuпмьноz о райо на

поuняmые обозначенuя u сtлкоаulенuя:
I . П р о zp амма - мунuцuпальная пр o?pclцJyla Хар о вск оео м у н u ц uп ал ь н oz о р а й о н а

Щели программы, подпрограммы, задачи подпроФаммы,
Единиц

а

измерен
ия

Результатыреilпизtutии профаммы в 2019 году

lPol

их показатели
плalн факг КВПi, КВПjm,

причины ожлонений
от плана

2 J 4 5 6

Программа, всего
тыс.руб

2,74994.5 2,74095_5

невостребованные
бюдкетные

ассигнования
в том чисJrе :

27499.4:5::
a..,2r|1 ::-.:.::

:.Z|l'ф\g5:5

неврр €бо rI$р,

l бЁ.М_сгнйг,

,,,- асýиiяоваЕи*.,,.,

Соисполнитель l (HauMe нова Hue ) неm

Соиспол нитель 2 (Haut"t е н ова Hue ) не п

Щель программьl | (наuменованuе) Обеспеченuе
zоqлdарсmвенньtх еаранmuй dосmупносmu u paBчblx
sозмоlсноспей полученлul каче спвенноzо образованuя dля

ф орм upoBa н uя успе ul но й, с оц uал ьно-а к п uв н ой u
профе ссuонмьно-поdztповленн ой л uч н оспu, опве чаюtцей
mребованuям coBpшeшHozo обtцесmва u эконол4uкu

Jадача программы (подпрограммъl) | (HaulvleH oBaHue) С озdапь
лсловuя dля обеспеченl]я прав dепей на обlцеdосmупное
@чесmвенное общее u dополнumел ьное образован uе,

:оопвеmспФ/юaцее mре б ованuям развulпuя эконоJ|tllкll обласmu,
)овременныlл, попре бносmяu обIце спва u каеюdоzо zраэюdанuна ;

эбе спе чuпь dосmупносmь dоutкольноzо образованuя

)сновноемероприJIтие | (HalMeHoBaHue)Hem тыс.руб
0 0

Щолевой показатель (индикаюр) | (нашuенованuе) охвап dеmей в

возраспе 3 -7 леп пpoepalrlMat tu d оtакольноео образованuя
%

l00 l00 1

Щелевой показатель (индикатор) 2 (наименование) обеспечение
1007о досryпности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет l00 100 l
I-{елевой показатель (индикатор) З (HauMeHoBaHue) уdельньlй вес
чаменноапu обучаюtцuхся zocydap сmвенньlх (мунuцuпальньtх)
обtцеобразовапел bчblx орzанuзацuй,коtпорьtм пре dосmавле н а
возмоJtсносmь обучаmься в сооmвеmсвuu с основнымu
соверменньlмu mребованuямu, в общей чuсленносmu обучаюлцuхся

/о

84 85.47 1.01

изменение пол{ода к
подсчетч показатеJIя

I-{елевой показатель (инликатор) 4 (наименование) доля
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не сдавших единый государственный экзамон, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
у{рехцений

%

2 0 1



Щелевой показатель (иликатор) 5 (наименование) доля
выпускников девятых классов муниципttльных
общообразовательных учреждений, не сдавших основной
государственный эюамен, в общей численности выпускников
девятых кJIассов муниципальных общеобразовательных
учрелqдений

%

5 0
I_{елевой покalзатель (идикатор) 6 (наименование) доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет пол}пlающих усJryги по дополнитЕльному
образованию

%

8l,9 84.1 1,03

Показатель возрос в
Jryчшую стороЕу,

увеличен О/о охвата
детей

дополнительным
образованием

Эсновное мероприятие 2 (наuменованuе)неm

Цqдqцqй показат€ль (индикатор) l (наuменованuе)неп

,адача программы (подпрограммьt) Z fuauMeHoBaHue)
JcHoBHoe меролриJIтие 5 (наuменованuе)

{сJlевои показатель (индикаюр) | (наuменованuе )

Подпрограмма l Развитие обЙего н доЪолнптельцого
образования

:|r,
||.,.9,:,З,,;.,. ?,;S,

1бк69siý
Задача 1 подпрогрдммы l (HauMeHoBaHue) Моdернuзацuя
соdерсlсанuя образованuя u образоваmельной среdы в
соопвепсmвuu с ФГоС

,,,,]

I-{елевой показатель (индикатор) 1 мероприятия l. 1 . 1 .

(HmlMeHoBaHue) dоля utкольнuков, обучаюtцuхся по ФГоС, в
о бtцей чuсле нн осmu luкол ьнuко в

о/

90 95,45 1.06

уменьшение
контингента

обччакllrrихся
I-{елевоЙ покчlзат€лЬ (индикаюр) 2 (наименование) лоля учителей,
использующих современные образовательные технологии (в том
числе информационные коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности 1^rителей

%

l00 t00 1

огношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в Вологодской области

%

100 100 l
ФitЩ

0260l*
'?6п 

я
Целевой показатель (индикатор) l мероприятия l .1.2. Число
общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель
цифровой образовательной среды

Ед.

l l l
Щелевой покtlзатель (индикатор) 2 мероприятия 1.1.2. Доля
педагогических работников общеобразовательных организаций, в
котOрых внедрена целевм модель цифровой образовательной
среды, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, в общем количестве
педагогических работников, указанных организаций

%

20.8 20,8
Щелевой показатель 3 мероприятия 1 1.2. ДЪЙ обучающихс" no
программам общего образования, дополнительного образования
дтя деегй и среднего профессионального образования. для
которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федера.льной
информационно-сервисной платформы цифровой
образоват€льной среды в общ9м числе обу{ающихся по
указанным программам

о/

.Щостижение
значения пок?IзатеJUI

запланировано на
2020 год

Щелевой показатель 4 мероприятия 1.1.2. Щоля образовательных
организilций, реilлиз},ющих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего
профессиона.'Iьного образования, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных
0рганизаций

%

Щостижение
значения показатýJUI

запланировано на
2020 год



Щелевой показатель 5 мероприятия 1.1.2. .Щоля обучающихся по
программам общего образования и сроднего профессионального
образования, использующих фелеральную информационно-
сорвисную платформу цифровой образовательной среды д,lя
"горизонтального" об)"{ения и неформального образования, в

общем числе обучающихся по указанным программам

%

,Щостижение
значения показателя

запланировано на
2020 год

Щелевой показатель б мероприятия 1.1,2. .Щоля педагогических

работников общего образованшI, прошедших повышение
квалификации в рамкiж периодической аттестации в цифровой

форме с использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательнм среда в российской
Федерации"), в общем числе педагогических работников общего
образования

%

,Щосгижение
значения пока:}ателя

запланировzlно на
2020 год

IJелевой показатель 7 мероприятия 1.1.2. !оля
общеобразовательных организаций, внедривших целев},ю модель
цифровой образовательной среды в отчетном году

%

l4 l4
Задача 2 подпрограммы 1 (наименование) Развитие сети и
инфраструкryры организаций общего и дополнительного
образования детей для обеспечениJI доступности образовательных

усlryг и качественных условий обучений независимо от
территории проживания и возможностей здоровья

tiiоqцое мероприятио l . | .2. Организаuия прелосгавлёния
цополнрrтеrьного образования в фничйальнiii обдшовательf ыi
Frреждениях

ТЫOlФr,6

|026&-2 10268i0
Показатель 1 мероприятия 1.2. 1 . Огношение средней заработной
платы педzгогических работников организаций дополнительного
образования к средней заработной плате учителей района

%

100 l00 l
Показатель 2 мероприятия 1.2.1 . Щоля детей в возрасте от 5 до 1 8

лет, получilющих усJryги по дополнительному образованию
%

8l,9 84,1 1.03

Показатель возрос в

лучшую сmрону,

увеличен 
О% охвата

детей
дополнительным

обпазованием
lоказатсль 3 мероприятия 1.2.1. .Щоля дстей, охваченных
,|ероприятиями муниципilльного, регионilльного, всероссийского
/ровнеЙ, в общеЙ численности дgг€й в возрасте от 7 до 15 лет

/о

70 86,8 l,24

Показатель возрос в

лучшую сторону,

увеличен Yо дЕтеЙ,
охвачOнных

мероприятиями
муниципального,

регионального и
всероссийского

чоовней

1Ыа,П;9

t21.8ш||6

i]]'l|:l:- :::::

12+&22:6

Щелевой покff}ат€ль (индикатор) 1 (наименование) мероприятия
|.2.2. Щоля общеобразовательных организаций, осуществляющих
ДиСтанционное обl^rение об}^{ающихся, в общей численности
общеобразоватtльных организачи й

l4.з 57 з.99

Увеличение ОО,
осуществляющих

дистанционное
Обl"tение дсгей_

инваJIидов
Показатель 2 мероприятия 1,2.2. Щоля малокомплектных
основных общеобразовательных организаций от общего
количества малокомплектных общеобразовательных организаций

%

l00 l00 I

Показатель 3 мероприятия 1.2.2. Удельный вос численности
обrIаюшихся - участников всеросси йской ол и м п иады
школьников на регионiшьном этапе ее проведения от общей
численности обучающихся 9-1 1 классов

%

з з

rTbl9.:j

":,:'gY lli, ::,::a:|:l l;,:,l?|l

5б99;6::



Показатель 1 мероприятия 1.2.3. ,Щоля детей из многодетных
семей, на которых предоставлены денежные выплаты на llро9зд и
приобретение комплекта одеrrtды дlIя посещения школьных
занятий, спортивной формы для занятий физической кульryрой, в
общем количестве таких детей, родители (законные
представители) которых обратились за назначением указанных
мер социrrльной поддержки

%

l00 l00
Показатель 2 мероприятия 1.2.3. Щоля обучающихся в
муниципаJIьных общеобразовательных организациях по очной
форме обрения из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей, состоящих на учете в
противоryберкулезном диспансере, получающих льготное
питание, в общем количестве таких обучающихся, родители
которых обратились за получением льготного питания

%

l00 100 t

Мероприяrиё |. 2,4, Пощеfiие'и Раёхолование сУбвеfilЙИ на
эсуществление госудфственных полномочий, прелусмотрiнных
;аконом области m l7 лекабря 2007 года N l7l9-оз ''о наделении
]рганов мсстного самоупрtlвлен ия отдел ьны м и государственными
полномочиями в сфере образования))

ТЫС]РУб

2838;4 28з8,4

ПоказатолЬ 1 мероприятиЯ 1.2,4. {олЯ детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения качественного образования с
использованием дистанционных образовательньж технологий и не
противопокaваны данные виды обучения, от общеrь количества
детей-инвалидов, родители (законные представители) которых
согласились на обучение таких детей с использованием
дистанционных образовательных технологий

%

l00 100

Иеро ияiйе 1.2.5. Реализацй меропрЙiиа пЬ капитальному
)€мопту объсýrов социальЕэй и комЙуналБноЙ ияфрigгр:кЙ
ИУНцuЙпальrrойсобsгвенносfи.].,l,,,., :::]- ::,.

тысl8уб

5261,3 526l ,3

Показатель l мероприятия 1,2.5. Удельный вес численности
обучающихся государственных (муниципмьных)
общеобразовательных организаций, которым Предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными Требованиями, в общей численности обучакlщихся

84 85,47 1,0l
Изменение подхода к
подсчету покtlзатеJUI

Мероппlfiff!. 1 2,6.,Оснащениё обще9бразовательных
организаUЙЯ, орlу ЙвлЯЙщих ббразЬвательную лёятельяость,
ин]кенерно-техническими средствам и охран ы

тцý,руб

409.8 409,8

Показатель 1 мероприятия 1.2.6. Удельный вес численности
обуtаюutихся государственных ( муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возNrожность обучаться в соответствии с основными
современными Требованиями, в общей численности обучающихся

о/

84 85,47 1,0l
Изменение подхода к
подсчету покilзателя

Иеропр 1.2;|,,ПроЁелениеpeMoHTHiixработйустранение
lредписаний нашорныi органов

тыс.руб
з]443 3|44,.4

Показатель 1 мероприятия 1.2.7 . Удельный вес численнооти
обlчающихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающпхся

%

84 85,47 I,0t
изменение подхода к
подсчету показателя

Мероприrпле l,2.8. Реалиiация мероприятий проекта <Ilифровая
образовательнм среда) (Соцание чифровой образовiтельной
среды в одiой общеобразовательной школе, МБОУ <Харовская
СоШ имени В.Прокаговаl, что составляет l 4.3% от обшего
количоства обйеобразьватёльных школ)

rыi.руб

2260.8 226а,8

Показатель l мероприятия 1.2.8 . Удельный вес численности
обучающихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соOтветствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающихся

84 85,47 1,0l

Изменение подхода к
подсчету показателя



|Y::::tT:1а. 
1.2.9. Создание условий по opl анизации обцего и

дошкол ьного образован ия
]

Показатель 1 мероприятия 1.2,9 Количество
общеобразовательных организаций, в которых улучшены условиядля обучения за счет приобретения учебно-лабораrорно.о,
цифрового, компьютерного оборудования, 

".O.n"'i 
jb rS .ооу

ть!сlруб

Ед.

6358,з 5459,з

нев_осг_рёбрваЙныё

'', бюджетцы9.,,,.

l ПССигrrОвffния :,,:

2 2
Мероприятие 1.2. l 0. Создание (обновление) материаIьно-
технической базы для ремизации основных и дополнительных

:бщ€образовательных программ цифрового 
" ;"u;;;;;no.oпрофилей в общеобразоватеJlьных организациях, расположенныхв сельской местности и малых городах

тыс.руб

Показатель l Мероприятия 1.2. l 0. Количество образовательных
организаций, на базе которых созданы l_{ентры образования
ЦИфРового и ryманитарного профилей ''To"nu pocru';

Ед.

0 0 I

.Щостижение
значония показателя

запланировано на
2021 год

Iчlсроприятие 1.2.1 l. Создание в общеобразовательных
JрганизtlциJIх, раслоложенных в сельской местности и маJIых
^ородах. условий для iанятия физической культурой и спортом

fыс.руб

0 0
П_оказатель 1 Мероприятия 1.2.1l, Количество *общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности малых городах, в которых оlромонтированы
спортивные зalлы в 2022 году

Показаreпь 2 \,f"лл

Ед,

0 0 1

!остижение
значения покtвателя

запланировано на
2022 год

эбучающихся, занимающихся физической -у*rуй; ;;;ртом во}неурочное время, в общем количестве обучающихся, за.{сключением дошкольного образования, по уровню начаIьного
rбщего образования

lоказатепь ] l\,,I".л

Ед.

0 0

.Щостияtение
]начения показателя
запланировано на

2022 rод
lбучающихся, занимающихся физической *у"r;р;;;-;,ортом во|неурочное время, в общем количестве обучающихся. за
lсключением дошкольного образования, по уровню основного,бщего образованияъ

Ед.

0 0

.Щостиженио
iначения покaватеJUI

запланировано на
2022 год,цлцад J lluлllрUlIJаммы I быявление, развитие и поддерrкка

)даренных детей

Yryу:Yцу.Iцl{rЕ,I :i; 
+ l Uргани3ацLrя летIrёЙ оЗдОРОвИтiльнЬЙ

КаЦlпаЕýи]i]:] ]!-:]:::']:':,:,,.., ,] ],l .i.. ] i . l 
". 

'. ',,', ]1,,

тыc,р,уб

488,2 488,?

ПоказателЬ 1 мероприятияl. 3.1. !оля детей, охваченных
меропрIUIтиями муниципrшьного! регионiшьного, всероссийского
1ровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до l5 лет

Мероприятие 1.3.2, Мероприяr* по aп*aп"ю рисков исмягчению последствий чрезвычайных arryuч"й природного иrехноленноГо характера

Показатель 1 мероприятия t.3.2. !оля детей, охваченных
мероприятиJIми муниципiiJ.Iьного, регионllльного, всероссийского
уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 1 5 лет

о//о

тыO,рlб

70 86,8 1,24

увеличение
количества детей,

принявших участие в
мероприятиях

муницип:шьного,

регионzlльного,
всероссийского

уровней

40 40

"' 
vВелйiнЯо.,, :,,..

колцчествадЕгой ,.

пр""r"uJи* уrаar"е u
меролриЯТиях

мунлцийьного,
р9гионального,
всерФЬийскою

/о

70,0 86,8 1,24

увеличение
количества детей,

ПРИнявших }п{астие в
мероприятиях

муниципrшьного,

регионального,
всероссийского

уровней



Задача 4 подпрограммы 1 Формирование организационно-
управленческих и финансово_экономических механиiмов в
системе дополнительного образования детей

Мероприхцrё 1,4. 1 
1 
Созланис услоБий д,rя футtкционирования и

обеспечения сиgтемы персонифичировilяного финансирования
дополнительioiо обрязованЙя детей ,, ,:'

тысруб

29459 2945.9

Показатель 1 мероприятия 1.4.1. .Щоля детей в возрасте от 5 до 18

лец получающих услуги по дополнительному образованию

81,9 84, l l,03

Показатель возрос в

лучшую сторону,

увеличен 7о охвата
детсй

дополнительным
образованием

Мероприятие 1.4.2. Формирование современных управленческих
и организационно - экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей

тыс.руб

Показатель l мероприятия |.4.2. Щоля детей в возрасте от 5 до 18

лет, получающих услуги по дополнительному образованию
/о

81,9 84,1 1,03

Показатель возрос в

лучшую сторону,

увеличен 
О/о охвата

детей
дополнительным

образованием

Ilфпрогglмма 2,111Развитие дошКольнбго образовани я>
тысiруб

79087.5 79.087.5

МероПрнятЙё 2.1.:} ОказаЁtе содейотвия родиЁляЩзаконным
фелставлпелям) деrtй, посешающих образовательные
брганизЦии; р,еЙизlтощие oýHoвlтylo общеобразоЬатель ную
прогрitм му дош кольного образован ия

ть]9.руб

2686.0 2686,0

Показатель 1 мероприятия 2.1.1 {оля родителей (законных
представителей), получающих компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях,

реarлизующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

%

l00,0 l00,0

Мербприцllдý 2.1l2.Поцучqни_е и расхо49.,9анй9 ýубвФпций на
осуцýgjрrсние,гOсударсrвелных полномочйй, пр9дуOйоФенных
закойой gбласм oi 17 дркабpя 2007 iода N,l719.оЗ '|о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфре образования

тыс,руб

lз9,8 139;8

Показательl мероприятия 2.1.2. охватдетей в возрасте 3 - 7 лет о/о

пDогDаммами лошкольного обпазования l00,0 1 00,0
МеРопрйяцё, 2,?.1 0бсспечеййе детёй в возраСте от 3 до 7 лет
чслwами дошкольноiо обпазован ия

тыс;Руб
0,0 0,0

Показатель 1 мероприятия 2.2. 1 Охват детей в возрасте 3 - 7 лет
программами дошкольного образования

%
l00,0 100,0

Мероприятие 2.2.2. Орrанизачия предоставления дошкольного
образования в мун иципtlл ьн ых образовател ьных учреil(дениях

тыс.руб

63996,v бз996,7

Показатель 1 мероприятия 2.2.2. отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании района

%

l00,0 100,0 l
Показатель 1 мероприятия 2.2.2. Охьж детей в возрасте 3 - 7 лет
программами дошкольного обDазования

%
t 00,0 100,0 I

lvlерошпiтФие 2i3 : 1, ОбеСfi еченис воопЙания и.обуQения детей-
инвалидов в дошкол ьн ых образовател ьных учрех<дениях

тыс:рУб

0;0 0,0



lW

Показатель l мероприятия 2.3.1. !оля детей-инвалидов,
посещающих Дошкольные образовательнЫе организации, к общеi
численности детей-инвалидов от l до 7 лет

Мероприятtле 2.3.2. Реализация мероприятий по капитalл ьному
ремокry оOъекюв социальной и коммунzlльной инфраструктур
vуниципальной собственности " -

о/

66,0 100,0 1-5

увеличение
количества детей-

инв:Lrидов,

посещающих
образовательные

организации,

ремизующие
образовательные

программы
дошкольного
образования

1ысруб

9145,0 9145.0

l00,0 1 00,0
Показатель 2 мероприятия 2. 3.2. ЧисленносiilЙЙiБ.рч.r. о,
трех до семи лет, поставленных на учет для получениJl
цошкольного образования

ед.

0,0 0,0 t
Мероприятиё 2.З.3. Оснашен".@
]существляющих образовательную деятЕльность, инженерно-
гOхццчýqкцйНсрýдстр.ам4охраны]:. ] '' ,:, l ,, ',i

тыс, руб

J /,J з7r3
lrUкаJагель r мероприятия 2.3.3. Охват дотей в возрасте 3 - 7 лет
программами дошкольного образования /о

I00,0 100,0

I:t":rо"ч. 2,3.4. Провелен 
". р.*о"r" iоlйБiffi

rредписаний налtорных органов
тыс.руб

1282,3 1282,,3
iruкmatcJlb l мероприятия 2.J.4. Охватдетей в возрасте 3 - 7 лет
программами дошкольного оQразования

о/
l00,0 1 00,0

тыс.руб
1800.4 1 800,4

Показатель 1 Мероприятия 2.3.5. Количество дошкольных
образовательных организаций, в коюрых улучшены условия дrя
эбучения за счет приобретения мебели в 20 l 9 голу

/о

2,0 2,0 l
ОбёспечПваюй*я Подпроaрамr, j],,t)6"..r".rениё созданrrя
условиff для реалшзачии мун lIцнпал ьной программ ыо

тыс.руб

28з09,5 28з09,5
Эбеспечение деятелiнооти *ч""Оrо'чдйЕЙб_ Йt администраторов лрограмvы

тыG.ру
б: 1429,6 L429,6

Мероприятие 3. 1. 1 обеспечение деятельности Упраыеrи"
образования мминистрации района

показатель 1 Мероприятия З. l. 1 Выполнение муниципального
3адания на оказание муницип?цьных услуг и выполнение работ
муниципiL,IьныМи организациями района в сфере образования

%

l00,0 l00,4 1,004

увеличение
контингента

образовательных
организаций

Показатель 2 Мероприятия 3.1. l. обеспечение доли
муниципiшьных услуг, в электронной форме на уровне 70 %

%

70,0 98,7 1,4 l

увеличение
количества услуг,

оказанных в

электронном виде

освовные результаты реализации мунпципальной
Коэффи циент освоения .p..r.rr ryn"L" n-o"bio ЁЙдi..u, l
коэффициент общей эффективности реализации муниципаJ,Iьной программы:

Зrч:,.jlт:l1_1зчilтьника управления образования по правовому обеспечению(наuценованuе 0олJtсноспu руковооimеля о.в"mсйi"rпоzо l!спо.анumеля

програм1!Iы в отчетном финансовом году:

1,53l z-ъ 1-r,УЪ1/ , и.А. Крупчаткина(rlgопuсь)/ У- \ 'r"нuцuапы,фаlчtuпuя)


