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Основной цеIью муниципальной программы <Развитие образования
Харовского муниципаъного рЙона на 2018-2020 годаю) является обеспечение
государственных гарантий доступности и равньж возможностей по,тучениJi
качественного образования всех 1,ровней для формирования успешной, социально
активной и профессионально-подготовпенной личности, отвечающей требованиям
coBpeMeHHoIo общества и экономики.

[ля достижения указанной цели предусматривается решение след}тощих
задач:

создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное
общее и дополнительное образование;

обеспечение досryпности дошколъного образования.
Перечисленные задачи реализуются в рамках З подпрограл,lм, вкJIюченных в

муниципаJIьн}то программу :

подпрограмма l <Развитие общеIо и дополнителъного образования детей>;
подпрограмма 2 <<Развитие дошкольного образования>;
подпрограI4ма З <Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной лрограммьD).
Выполнение основных мероприятий подпрограмм обеспечило достижение

всех целевых показателей (индикаторов) муниципальЕой программы:
охват детей в возрасте от З-7 лет программами дошкольного образования

составил 100 0/о, что соответствует плановому значению показателя;
удельный вес численности обуrаюцихся муниципальных

общеобразовательных организаций, которьтм предоставлена возможность обrIаться
в соответствии с основными современными требованиями, в обцей численности
Об)п{ающихся, составил 84,0 0%, что соответствует плановому значснлltо пок€lзателя;

доля выIrускников государственных (муниципапьных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единьй государственный экзамен, в общей численности
выпускников государственных (муниципальньж) общеобразовательных
организаций, - 0 0%, что соответствует пJIановому значению показатеJuI;

доля выпускников девятых классов муниципальных общеобразоватеJIьных
учреждений, не сдавших основной государствеяный экзамен, в общей численности
выпускников девятых K.llaccoB муницилальных общеобразователъных учреждений
составляет _ 1,40%, что не превышает плановое значение показатеJlя;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительЕому
образованию составила 81,970%, что выше планового ЗначениJI показате ЛЯ '7 5уо.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы приведены в rцlиложении 6.

!остижениЮ доступностИ качественногО образования, qoо.r.tsетoтвующего
требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и
каждого гражданина. способсгвовапа реа_пизаtlиJt основньп мероприятий
подпрограммы 1 <Развитие общего и дополнительного образования детей) (далее -
подпрограмма 1).

Основные результаты реализации подпрограммы 1 в 2018 году:
допя учителей, использующиХ современные образовательные технологии (в

том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной
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деятельности, в общей численности учителей составляет 100%, что соответствует

п_Iановоl\f) ]начению показателя:
обеспечена средняя напоJlняемость кJIассов в городской местности, средняя

наполшlемость составила 22,7 человека;
обесцечено внедрение федерапьнъх государственных образовательных

стандартов на уровне начаJIьного и основного общего образования, доля
шкоJIьников, обучающихся по ФГоС, в общей численности шко]Iьников,

увеличилась с 74,З % до 88,83 %;

сохранено количество образовательнъж организаций, осуществляющих

дистанционное обгrение обулающихся в общей численности общеобразова:tельных

организаций на уровне 20il7 тода, доля общеобразовательttь]х организаций.

осуществляющих дистанционное обучение обуrающихся, в общей численности

общеобразовательных организаций составила 14,3 О/о 
, ПЛаНОВый показатель 12,5 0%,

Увеллтчение показателя связачо с уменьшением количества общеобразовательных
организации.

сохранено качество образования, доJUI выпускников муниципапьных

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем

образовании - 0 0%;

в рамках комппексной системы выявления, развития и поддержки одаренных

детей обеспечено участие в реIионаJIьных мероприятиях, позволяющих детям
проявить и совершенствовать свои способности, перевыполнены ппановые значения

показателей: доля об1-Iающихся. )частников всероссийской олимпиады школьников
на регионацьном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11

классов составиЛ 4,5 О/о, ПЛаНОВОе Значение показателя - З О%, доля детей, охваченных
меропрIUIтIлJ{ми регионаIъного, всероссийского }ровней, в общей численности детей
в возрасте от 7 до 15 лет - 81,99 0%, плановое значение показателя 700Z;

прелоста влен ы меры соtlиальной лоддержки:
по обеспечению питанием, одеltдой, обувью, мягким инвентарем (возмещена

их по]Iная стоимость) 25 обучающихся в муниципальных организациях,
осуществпяющих образовательнlто деятельность по адаптированrrым основным
обцеобразоватеЛьным проIрамМам, находяlцихся Еа полноNI государственном
обеспечении и проживающий в муниципальной организации,

обеспечены дв}хразовым бесплатным питанием 159 чел., обучающихся в

муниципальных организациях, осуществляющих образователънlто деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программад,I, но не

проживающим в ней,
з51 ребенок из многодетных семей обеспечены денежными выплатами на

проезд; l78 детям приобретены комплекты детской одежды,
обеспечены льготным питанием 681 ребенок из маrIоимущих, многодетных

семей, а также детей, состоящие на yleTe в противотуберкулезном диспансере,
Муниципальные задания на оказание муниципаJlьных услуг и выпоjlнение

работ бюджетными образователъными организациями выполнены в полном объеме.

обеспечению доступности дошкольного образования способствовало
выпопнение основных мероприятий подtrрограммы 2 <Развитие дошкольноIо
образования> (далее подпрограмма 2).



Основные результаты реапизации подпрограммы 2 в 2018 году:
предоставлены компенсационные выплаты части родительской плаIы за

содержание ребенка в образовательцых организациях, реализуощих основнуо
общеобразовательную программу дошкольного образования, родитепям (законным
представителям) 62З ребенка (100% обратившихся за указанной мерой социалъной

r{реждения, в отчетном году составиJIа 84,6% (1l чел.), что превышает пJIановое
значение показатеrrя - 66 % (8 че:r.);

обеспечена 100,0Оlо доступность дошкопьного образования для детей в
возрасте от З до 7 лет;

обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной ппате в общем образовании региона на 100,08%,
плановое значение 100Оr;

Основные результаты реализации З подпрограммы (Обеспечение создаttия

условий для реализации муниципаJIьной программьD в 2018 году:
мероприятIrI ПIана реализации муниципапьной программы выпоJlнены в

полном объеме (l00 0/о);

муниципаJIьные задания на оказание муниципальных услуг и выпо.пнение

работ муниципальными организациями района в сфере образованIбI выполЕены в
полном объеме (100 0%):

увеличена доля муниципа_[ьных услуг, оказываемых в электронной форме ( 99
%).

Обций объем средств, предусмотренный на реаJrизацию муниципапьной
программы 2018 году, составил 251819,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств
составило 251819,2 тыс. рублей, процент исполненIш 100%.

В 2018 году из областного бюджета на реализацию мероприятий
муниципальной программь1 привлечены средства в объеме 140904,9 тыс. рублей,
фактически израсходовано 140904,9 тыс, рублей.

Наибольший объеtr{ средств направлен на выплату заработной платы
работникам муниципаJIъных дошкольных и общеобразовательных организаций и
организацию дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования администрации Харовского муниципального района (74,69 %).

Сведения о степени выпоJ]нения основных мероприятий подпрограмм
муниципапьной программь] приведены в приложении 6.

В целях реатIизации муниципальной программы в 2018 году приняты
следующие нормативные правовые акты:

постановление администрации Харовского муниципалъного района от
10.05.2018 года Nч 184 <О реорганизации МБОУ <Сорожинская ООШ имени Ильи
налётова) в форме присоединения к нему МБоу <нижне-кубенская начальнаrI
школа-детский сад>;

постановление администрациИ Харовского муниципального раЙона от
02.02.2018 года Nл 37 <Об утверждении Плана мероприятий (<{орожной картьп>) по
обеспечению доступности дошкольного образования дпя детей в возрасте от дв}х



месяцев до трех пет на 2018-2021 годы;
постановление администрации Харовского муниципа[ьпого района от

06.12.20l7 года Ns 480 (Об утверждеIrии комплекса мер по модернизации

организационно-уrrравленческих и финансово-экономических механизмов в системе

допоJIнитеJIьного образования Харовского муниципаIьного района на 2018-2020

годы;
постановпение администрации Харовского муниципа]rьяого района от

06.12.2017 года J\! 481 (об утаерждении нормативных правовых актов

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Харовском
муниципапьнопл районе>.

С целью исполнения поручений Правительства об,части, ,Щепартамента
образования Вологодской области были приняты следуощие постановления
администрации Харовского муниципаJIьного района, предусмаT ривающие внесение

изменений в муниципаJIьную программу:
постановлеЕие администрации Харовскоrо

07.0].20l8 rода N" 88 .,о внесении изvенений в

муttиципаJIьного района от
пос:tановление администрации

Харовского муниципалъного района от 24.|1.2017 года Ns 453> (приведение

муниципалъной программы в соответствие с объемами финансирования,
предусмотреннымц решениеN{ Муниципального Собрания XapoBcкolo
муниципаJlьЕого района от 1З-12.2017 года <О районном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019,2020 годов>;

постановJIение администрацци Харовскоrо муниципаJIьного района от 24

а[реJ-Iя 2018 года Nq 152 <<О внесении изменениЙ в постановление администрации
Харовского муниципаJIъного района от 24.1\,2017 года Ns 453) (приведение

муниципаltьной програNIмы в соответствие с объемами финансирования,
предусмотренными законом обrrасти о бюдrкете);

постановление администрации Харовского муницип&[ьного райоtJа оI
14.06.2018 года JYo 2З0 <<О внесении изменений в постановление администрации
Харовского муниципального района от 24.1|,2017 rода ЛЪ 45З> (приведение
муниципалъной программы в соответствие с объемами финансирования,
предусмотренIlыми законом области о бюджете);

В 2018 году не достигнуто выполнение целевых индикаторов подпрограммы
]:

средняя наполняемость кпассов в сельской IIесIности составила 5,5 0%

(плановое значение 5,9 %). Причиной явилось снижение контингента
образовательных организаций, расло.цоженных в сельской местности в связи с
оттоком населеншr из сельской местности в город, а также снижением рождаемости
во всех муниципальньш образованиях района. Контингент общеобразовательных
организаций в сравнении с 2016-2017 годом снизился в целом по району на 63
человека.

В целях построения эффективной сети общеобразовательнь]х организаций в
2018 году проведено 1 оптимизационное мероприятие: МБОУ <Сорохинская ООШ
имени Ильи На[ётова) реорганизовано в форме присоединениJl к нему МБОУ
<Нижне-КубенскаrI Itaчa].Ibнarl школа детский сад>>.
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доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительнь]ми
| общеобразовательными программами технической направленности, составила 11,7
| , О'о, плановое значение показателя - 17 0/о, Причиной снижения значения показатеJUI/ 

"u"noa" уменьшение количества обьединений технической направленносr и в МБОУ
.ЩО <Харовский центр дополнительного образованлuI)), в связи 0 кадровыми
проблемами (временно не осуществлялась деятельность 7 объединений технической
Еаправленности, которые посещало 57 детей).

Коэффициент общей эффективности реаJIизации муниципапьной программы
составIяет 1,662, спедовательно, программа является высокоэффективной.

Расчет оценки эффективности реаJIизации муниципальной программы за 2018
год.

I{ели протраммы, подпрограNfNfы, задачи
подпрограммы! 11ероприятия
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использующих coBpelf еI{Еые
ОбРа1ова,е.|.ьLlс lе\llол(,lии (D ,o\l ч l.,.le
и нфор\ld.lио,]ные коv \t) лиNационi]ь,<
техЕолоf ии) в профессиопа!ьЕой
деятельЕости) в обIцей чис,'IецЕости
учителей#

]00

2j,75 22,7 22,7 0,956

rrпли\4lUр' +
[ЕаимеilоваIJие) средt{яrl тlапо,пцяемость

gq999Д Рj9ДЧЦ9Lч9стности

5,87 5,9 5.5

14J

0.9зz.,

1,144

0рз7

ч!лtDUп l loл.llJirLerIb ( ивJикатор) 5
(ЕаимеЕование) до пя
общеобразовате-,IьЕых оргацизаций
осуществ,,Iяющих дйста.нциоЕное
ооучеIrие об}чающихся, в обrлей
численности общеобразовательных
орIаЕизаций

25 12.5 0,572

I L.,te"on л.ка_r", eiiiii кiББ) о-
1 

lhaймс,]ование l ,l.J, ш деlеЙ-иllвМи,lUь,

] 
кL"орыv со'1даljы )с,]овиq д,ш лол)ления
качественного образоваlrия с

f ислользованиелt дистанциопЕьтх
образовательньтх техЕо,,тогий и llе
про l.] Bo,1oKJ tJH Ы Д-lt НЫе ь,.lдь, o6_r.cH и q.
ol ООЩе|о |.оличес,l во 'Jеrей_иt,ваiидов.
ро_1,41ели ( зdконные пре"lсlаRи,слиJ 

1

л,оlоOьJ\ соlлас..]си rись на об5 tение 
]lаки\ lеIей с ис,lо ,ь]ован е_\1

_]ис Jанц,]он,]ых оdр.вова,е,ьl ьг\
lc\Ho ,о, ий 1

"" t00 l 100 100



Целевой показатель (индикатор) 7 доля
ммокоNfплектвьLх вачмьцьIх и осЕоаных
общеобразовательных организаций от
обце,о ко, ичес|ва valпокочп lеdlььь
общеобразователыIьп организаций

% 100 ]00 100

Idелевой показатс.пь (иIrдикатор) 8
числеIiЕость обучающихся по
програмlltаNt общего образоваЕия в
расчете на 1 педaгоIическоIо работвика

TIeJI. 10 l0 10 1

Целевой показатель (индикатор) 9 f(о_тя
детеЙ из NtногодетЕьD( сеN{еЙj на которых
предоставлеЕы деЕежЕые выплаты на
проезд и приобретевие коItплекса
одехды для посещеЕия школьньтх
{аля lий. спор, ивной форrlы _t,rя lаня r ий

физической культурой, в общеNt
количестве такиI детей, родители
(змовяые предстаЕители) которьIх
обратились за назначсЕиеNI,чказавных
N{ep социмьвой полдеDжки

уо 100 l00 100 1

I{елевой показате-ть (индикатор) 10 Щоля
об)чаiощихся в муlшципапьных
общеобразоватольIiьDi организациях по
очпоЙ форлrе обlчения из числа детеЙ из
NIацоиrчIущих сеNIей! детейJ состояlцих Еа
учете в противотуберкулезЕом
д1Iспд]сере) пол}чающих льгопIое
пItтаЕие, в общеr"1 количестве таких
обуlающйхся, родители которьтх
обратились за пол}чеЕием.;1ьготЕого
питаЕия

% l00 100 100 l

Целевой показатель (индикатор) 11 {оля
детей: охвачеЕнъIх N{ероприятяими
]vI уЕицllпаtьIlого, региоЕапьIlого.
всероссийского )ровней. в обlдей
числеЕIlости детей в возрасте от 7 до 15

% 48.5 70 81,qo 1,171 1.69l

Цеr]евой показатель (индикатор) 12
Удельньй вес чис.пеltj]ости обrIающихся
- участников всероссийской олиlltпиады
школьнйков Еа регионмьIiом этапе ее
проведепия от общей численЕости
об}^Iаюцихся 9-11 классов

% 2,,7 -] ,1.5 1,500 |,667

Целевой показ.rtс ,ь JJ tнаиvенование;
Доля детей в возрасте от 5 до l8 лет.
охвачеiлlых дополl]ительIlыми
общеобразовательЕьпtи прогрatммами
техЕической направлевности

1|,,7 17 1 1,7

РАСЧЕТ ИНДЕКСА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
1

1,029



С\ыItа (КВП + КВ)/2 1з,745

коlтичество показателси ]з

.+,,+,-,frp,T r,л лтR2пRяFйс спепств 1

Целевой показатель 1'1 (наипrенование)
Отношепие средвей заработi]ой платы
leJaI] о плески\ габоlчll{ов ооlачи]ациi-

JOполlrlелч,п о обгазовJ lия i jp( lней

"-_-6л,fЕлii пп.тр \Iu.тFпей п.йппа

100 100 l00 1 1

П;*а;о*аз-й;Т lrероприrrия 1

(ЕаимеЕование) доля родителей
(законяьг< представи'гелей), по"T учаюrцих
ко\IпеЕсацию части родительской платы
за содерпrаЕие ребеЕка в образоватепьfiьIх
орIаЕизациях. реапизуrопlих oclJoBlr},to

общеобразовательнrо проIра\1t'1у

лошко,,ьноl о обраJовJI ия

]00 100 100 1

Целевой показатель 2 vероllриятltя З

(наапtеяование) доля детей-инваIидов,
посещающпх дошкольные
обгfuов,,е,l"н"lе ор aH.l. ,|, I. n оdшеЙ

чис,]1еЕЕост11 детеlli-иявапидов от 1 до 7

57,1 66 84,6 1,282 4U,

Це]]евой показатель З Iлероприятия 1

(ваилrенование) числеIJIiость детей в

возрасте от трех до се]ч1I1лет.

поставленных lla },чет для по,t}аIсIlия

дошкольного обра]оваЕlIя

чел, 0 0 0 1,.

Целевой показате:lь 4 N,Iероприятйя 2

отЕошеЕие средЕе\IесячЕой заработной
п.{аты педагогических работников
l\{уницип&пьныl доlцкольllых
образовательЕьтх орlаIlизациЙ к
среднепrесячной заработной fiлате в
обпrепr обпазовавпии

100 ]00 l00 l

PACtIE], индЕксА
эФФЕктивности подпрогрА\,{мы

1.0з8

CvlrMa (КВП + КВ)/2 5.з82

колlпество показатеjIеи 5

коэффпциеЕт исfi ользоваЕия средств l

Целевой показатехь 1 мероприятия 1

уве]пlчение до-ци государстЕенIrых услугj
пDедоставлеltl$тх в электроЕIrой форNlе

% 99
,70 99 1,41428

6

Це:rеlrой показатель 2 l"tероприятия
,.,.Выпо,lЕение jчIуниципмьного задfilия
Еа окalзание \{уЕиципalr1ьllых услуг и
вьшолненltе работ мунllципмьныNIII
оргмизацияN{и paliolra в сфере
обпазования

100 100 l00 1
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Приложепле4
ПDрядкурФрабоrки, реmп]ацпи и оцФм rффепшюФ(
муницDлдьпых проФмм Харовского мtниципшьвою района
(ф.рма)

ХаDаюёристпкi ff уппц!п!JьпOЙ лрогрпммы xxpoBcкol о муппцплальяого рirоя!@дв,тие.бразомния ьр.вокого муя(ципа,ьцою района Ha20l3-2020 юдьD)
| нваанче,rнч1|]лФьноп про,р@цмы)

]"**^'*-*-*/-***"|i)упNц'|ЙNфФфцхФаФфцjl|ц\арфцауrоlц

,,я".р"""",|,.."."*,,,.],,".",",.,,.;ryйдйй;;;;;;--,й",щ''""Р*
.,',.ь."'',.,'',d-'fu.''.'""*'r

""л"--. (,,ц"5Ф) r ("!,,*;;qr;;;F;;;;йiй;

iqЕiф! (@шФ) J с,амфФ!цф Ф,;;пr;й;*;;;;;;;й;;;й

"*"-" (ц*.-!) l G. *-,3*) !й;фr;;;;;;;ll;;;r,й;;щ

lФфi"qФiЕ,сцп, rl7;йй;rй;

1р-.",,,""6*-".r",,Ф,,*"."".""фм
,l -,p" p"_" ,,.."*, ";, ",._- --;_ф_.,

аоаФltiсФl|ц|||rФыцl.в

" 
._:,]_]::".," " ",:,;_-,;й_ю;*



а!фщiuвлщ!цщ!GЕпбщфв;GцtчрчцФшх'

0

ы-;;;Jir";,;-=_



Прпrохенпе 6
х порцkу рфраб(ш, ред!ýцки , оцеяkя
rффеmмоfrя ff уящпФФж проФ

1форчф

о рсаJизацпл triувицппальвой прогрl!мы Харовского муq,цппальноrо районд
( Рав!тие обпао в аяия Х ар овско Ф мrниU!лшь яого D айо по)

{ яаваппо муницлпшьяой прогремь0

опаепс}|вен ьlа ,спалнчпе,ь (,,".",,".-,) -,,ч,IT::Д'i;3;:жi:i:;:":::l"," "","цчпФьяа?а райана упраыенче абразованм

Цели проIрамvы, полпрограммы. lадачи подпрограммь,.
ме!опршт!я под,роФаммы, адtrпшстраtивные меропрштпя п п

Реr}ftmты реmиrацип лроrраNмы в 2Оt8год,

КВП , КВП]m.

5 6

25iзl9,з 25]8]r.2

От(фвflIный исполнфь r, аьенафп,е) Упрфreше обрвваlб
Хар о в сх а ? о м, н ч цч п а ь н а а paii о й

25] 8l9.] 25l8l9,2
ц!!!оллпфь 1 ааще ноаая,е )яе п
Салспаляйft аь 1 (на ше HaBaHue ) н ё 1"

lнuыеповdнuе) оьеспе \е нч е .аq.dрс пlве н ье
аранпчП dасJrrпносп' п PaBHblx возмм ос]пеЙ пацченuя
ч ё,.в*\о о .;ра Фь i аsааг,Lровач|r]-.iiпоL. ,-4ь..а-
ацпчаной u прафё..uанФьна паа2повленнаП лчйоп1|
опвечаюцеi пре6.ванuя| соерме нпо2о обчJеспва , эконамlfu

задача проФаммы (подlроФаммьl.) 1 fu а ы1 m;;ra Ф а а п ь
у.!фя ,)ля обеспе|ен|я прав аепеП а обцеdаспупн@
юсес]|Ф пое обцее, аопоjлu,ельюе обрФаФfuе

Оснорнс мепо рlптиL ] l,,,,"""*!*
0

Целсвой покФФлL (ивдик.mрl t r,.л",.*,а м" о,."а"
еоэра.пе З-7 trе]п про2рФмачч dоцка,ыlо!о афаэовая|я

l00

8,1
целевой покsа,tль (ияликаФrll**й*),*.,ц*
vrтйцлпфьных обцеобразоваft льных оргаlизаций, ле слаg!,их
едлпый госулар!теяньfi rкзамея, в обцеij чпсленности
вылусkнUков vrниФпfu ьных обцеобрsовmе]rьных учромений

0 l

0j з,51



Це!евой лохФаель (идпкtФр) 5 (наименовапис) до,щftй s
возраФ ф 5 до ] 8 ]Ф пол)чфцих услуги ло дополциlеIьхому

73 81.97
осповяФ мероприятле2 (наLqенооаяudнеп

Целевой покащль (яндикФоо) l (ноwенафл,!)н2п

З&Lача профФпъI (поцщоr!аммы) 2 (]п,меноffi)
О свов ное i!сропр Uятис З |на меноеанuе)

Цел*ой покsФль 0шдпкатоо} 1 (паычlован,е)

t5t929]!
trl929.?

з'дачi t подпрограмiы 1 lпыенааа uе) маоернвацuя
Фаерхаlш об!вйаячя ч оijраивапеrьлоП среОч в соапфпс]пвu|

О_оJовно еропрштre I (наuаеноаанw)МоПёрнчrцuя.оаЕltапш
ва.d.нчя феаерdlьньlх

:!)суоарсп@нньй ооразавапеlйых спаяаарпв (ФГОС)

Целсвой покфаltль (иядикафр1 t мероприятяя l palieBoBalla)
coj' шкаrьнйав, а6rсаФu|й., hо ФГОС, б ойцеа чud]евноспп|

90 88.8]
ЦслФой покsаЁль (индикхтоо]G;;;Бан!Ф д* уФt*й.
лслользуоцц совреtrlсняые обраоваftlьпысrtrнологпи (в то!
чисJе ияформаuион!ь,с kоммупиkационпые тхяо]огли] в
проффсионtъвой леяЕльвофи, в обOей числеяяофп учятслей

l00 l
Задпч! 2 подпрограм}lь,l {напмсноваяие) РазвиUec,л и
ияфраструктуры орга,иза!ий общсго ! дололяиrельноJо
обраов анш деотй дqя о бс сп е { е,ия досцлхо -и обр8о ваtп ь ных
услуг ! качефвеяныI условий обtчсний не]авлси!о отftрриlорип
про*иваци, n во}ожflо.тсй лоровья

осяовпое мероприпuе з орййтшйifrедmiiйй оБйй
обраоваяпя в trlуппшlпdьвых обрвоваltлышх уqре,цсниях

]з0l64,4 l з0] 6,1.з

22r 22,,1
Целовой поkаатеI (ищикаrcр) 4 (IЕ;снованиф федня
напо]мемость юlассов в сельсrпй меmос.и

5.9 5,5 ].07
Ilелевой покsаtпь (иIцикатор) sl"й"Бм.ь-
об цео брао BaElb,ых оргапп rацU i1 осуDlествляюtrlихдпmаццUонrое
оо}чеqие ооtчфщпхся, в общей ! U слепвости oij щеобразо ваrcл ь ных

l2.i l4.] l,]l
целевой lюNsщпь (и!ликаторl бl"-"ББмl _м-.я_

слови, дrя получеrия качеmснноm
оорФоваlш с пспо]lьзоваlием диgйяционных обрsоmftльных
tхяологий и яе lФmвоllоказаны даяпыс вид обучения, отобщею
kоллчества лФй_инвfurнлоg. родцtл! (заft онпые лрсiстtrв]Фли)
которых согпасисились паобучелис 1аклх дФй с лспольlutsп,Iисм
щmвчпоппыt обрФовлft льных ft хноiогий

]00 l
]pJ / д.ля мfuок.мпхе\fпых яачшьных

л основныi обцообрsоваЕлLяых органи]пцпй от обчIеI! колпчссlв.
мfulокомлjе пя ыr о бцео бр во в t.е]rь вь]х ор гаппза ц й

l00 l
ц",еsой "о*аI."" (и"д"*аrcrllпф;;фФФющм
проФамi!ам общто обр8ова!ия в расчете па l леrаrcгического

l0 ]0 ]v9tuФlw9 i!ччцрu!lис J ,,р.Iоствлевuе мер социшьной поJrдержкп
оrrельвым каФФриям обуч оDщхся в i!улиципfuLпьп
оOраовавlьных учреклеялях j57,].0



Целсвой пока,lftль (иIцпксlор) t о Дй" оог*й,rr*" 
"-м}тйrипФъных оl)цфбраоmft льных орm!и]ациrх по очной форме

ооуrенпя из числалftй из tr оимуцих ссмей. дфей. соu|!ящлх на
учФ в лропвотуберкулезном дrспмсере. поjучФщ!х пь,0I ное
лФнre, в обц коrшеФш такп обrчаюшихся, родUl.ли кmорых
оорсшlись ]а лолучеяием !ьг

]00Задд!а3 поппрогр!!мы l В.;й;*, й***ддЕ,*

!,l!on!g ф9р9!риilпс Z vplrtнцaш лреrос.йвлевия
цополнпеБного обрfu овав!, в мучицппФьных обрФоватс]rьных

I58b6.0 l5866 0
р) rl лол! деft'r, охвачеянь,х

черопрштя и м U мrчлципц ьяого, регио пФ ь ного, всероссиЯслого
уровяей, в обце'i чпслеялостя Jeтcn в возраq е от ? до ] 5 лФ

7о 17
обучаюцжся - учаФлков всеросспйской оrrпяпиаъ h{0! ьн!коs
нарегиоlйьяом Jmпе ее проведеппя от обцой ч!слсннос,и
обуцаJоц!хся 9 l] классов

За!.sа 4 !одпроl!аммы i Фор,,,р.;;;;rй*;ц@*
rпрмлеяческп и фи,ансово_
дополх@льяою обрбованля дфей

чI|анхlацш лФси оздоровmельной

з26..l ]26.4

l1 l1.7
мБоу до

-"''''''..'",.'"ореOйlоll ъlо lr dпllч.Fl,оJбо,,ов опmll,.ц}и
оlопftлыOо обофоmlеqк.гсL,еп ърir@ои | а еJ.|фал

п"- l00 I00

,t024}5 й,й
род@Dм (законпым прслсmиЕttлям) лfrей, посепцюцих

. реаuз}фц!е основlryф
о оцсоор Фов лпл ьяlIо про грам му ,'1о ш коль ного обр аз ов анля;



Ос!омое меропршпе 1 (яапме;;;;ф \rЙiн:ltnшtФ
ролrтелям (злкопньпl предсявиЕлям) дфй, посещаюOлх
оораовФлыысорmпвfuци, pefu из!ю!rие основяrо
ооцеоOраователь яую лл or рам,$, дошхо, ь ноm образоваяия'l

25]1.2

]00 lJqnrdu lL!лufUlрпJмы: Lяаименова,ис) р.звmrе сет, п
ияФрпструпlры оргапвiц й лош коль яого обрsоваfl ия де rcй !rя
оофпечеяш дос,}л,ой! обр8оватеf,ъных усJrг ! качоствелльJх

'словлп 
оDучсния лезависи\!о оIftmиlории прожлвапия и

осflовпое !ероприпе з (,ц{мФ.ыйrбGйФ 
"о.,@н,"й оо]qенш дФй_иввfu хдов в дошколшых обрафщtля,\

].28

0.0
яIш l (наияеяование) чпсхенность

!Фй в возраф от Фех до сеfiи лсl.! поставtенлпх н! учс, jul,
пол}чснUя дошколь,оlо обрФованяя

0

577l]
Це l,зо l l,,d , е l. d !eoo,|pl. и.,'*оз'lФ",.с, ,. л

пеOа 
^ иl.сr',\ proo', lwB ч:,/ l l lаы ь \,l .о,lы, \обо,ова,е,о,ыlогвdjъ ,.l !ре, e!cc.1,o,

rар,,бпт{оil плэ ге в обшс! обп.,r.п:Rнии

*.ё ]00 ]

iз964?s .t 6a7,ф

lз90.2
ч,Фа,, цU\[,d,епь , меропрйятия l увелпчсниедолп
гоо)"дарст! еяных }слгj лр едо Ф авлецных в эле проя ной фор м е

1а 99

муницллшьноm змfu]пя на оkаlаяпс мун!циdаrьпых чсауl и
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