
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Аян

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы общего образо
вания на территории Аяно-Майского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по

становлением Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр «О гос

ударственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаров

ском крае», постановлением администрации Аяно-Майского муниципального 

района от 14.08.2015 № 138 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз

работке муниципальных программ Аяно-Майского муниципального района, их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа

лизации муниципальных программ Аяно-Майского муниципального района», в 

целях развития системы дошкольного образования и совершенствования право

вых актов администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы 

общего образования на территории Аяно-Майского муниципального района».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального района:
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- от 16.05.2017 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Разви

тие системы общего образования на территории Аяно-Майского муниципально

го района»;
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страции Аяно-Майского муниципального района от 16.05.2017 № 80 «Об утвер

ждении муниципальной программы «Развитие системы общего образования на 

территории Аяно-Майского муниципального района»;

- от 06.03.2019 № 32 «О внесении изменений в постановление админи

страции Аяно-Майского муниципального района от 16.05.2017 № 80 «Об утвер

ждении муниципальной программы «Развитие системы общего образования на 

территории Аяно-Майского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике 

муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района и раз

местить на официальном сайте администрации муниципального района в ин

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава муниципального район



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального района 
от / £ . / £ .

«Развитие системы общего образования на территории 
Аяно-Майского муниципального района»

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие системы общего образования 

на территории Аяно-Майского муниципального района»

Ответственный исполни
тель

Отдел образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района

Соисполнители, участни
ки

Муниципальные казенные общеобразовательные 
учреждения

Цель муниципальной 
программы

-создание условий для стабильного функциони
рования и устойчивого развития системы обще
го и дополнительного образования

Задачи муниципальной 
программы

- создание условий, обеспечивающих предостав
ление доступного и качественного образования в 
муниципальном районе;
-создание условий и инновационных механиз
мов развития системы общего и дополнительно
го образования в муниципальном районе;
- совершенствование содержания, организаци
онных форм, методов и технологий образования 
в муниципальном районе;
-сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений на основе ка
чественного и сбалансированного питания

Подпрограммы Программа не содержит подпрограмм
Основные мероприятия 
муниципальной про
граммы

Программа не содержит основных мероприятий. 
Мероприятия по направлению деятельности от
ражены в Приложении 2 к Программе

Основные показатели 
(индикаторы)

- удельный вес лицензированных образователь
ных учреждений от общего числа образователь
ных учреждений (%);
-удельный вес аккредитованных образователь
ных учреждений от общего числа образователь
ных учреждений (%);
-доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в ава-



рийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных обще
образовательных учреждений (%);
- удельный вес учащихся общеобразовательных

ное) образование от общего числа выпускников

Сроки и этапы реализа
ции муниципальной про

граммы_________________
Ресурсное обеспечение 
реализации муниципаль
ной программы за счет 
средств краевого бюдже-

- удельный вес лиц, сдавших единый государ
ственный экзамен (далее ЕГЭ) от числа выпуск
ников, участвовавших в ЕГЭ (%);
-удельный вес выпускников 9-х классов, полу
чивших аттестат об основном общем образова
нии от общего числа выпускников (%);
- доля детей в возрасте 5-18 лет (от 5до18 лет 
включительно), получающих услуги по допол
нительному образованию в организациях раз
личной организационно-правовой формы соб
ственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы (%);
-доля обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях, получающих горячее питание, от 
общего числа обучающихся общеобразователь
ных организаций (охват горячим питанием обу
чающихся общеобразовательных организаций)

- увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню общего образова
ния), в общем количестве обучающихся, за ис
ключением дошкольного образования (%);
- количество общеобразовательных организаций, 
в которых выполнены мероприятия по благо
устройству зданий государственных и муници
пальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализа- 
ции (единиц)._________________________________
Программа реализуется с 2020 по 2022 год в 
один этап

Всего по программе -  283816,39 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет -  210844,05 тыс. рублей:
2020 год - 70445,84 тыс. руб.;_________________ _
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та,
бюджета муниципально
го района,
внебюджетных средств

2021 год - 70354,31 тыс. руб.;
2020 год - 70043,90 тыс. руб.; 
районный бюджет -  72972,34 тыс. рублей: 
2020 год - 24255,03 тыс. руб.;

""ШИ

2020 год - 24168,82 тыс. руб.
Источник финансирования -  бюджет Хабаров
ского края, бюджет Аяно-Майского муници
пального района.

Конечный результат реа
лизации муниципальной 
программы

- обеспечение доступного и качественного обра
зования на любом уровне образовательного про
цесса;
- обеспечение высокого уровня качества общего 
и дополнительного образования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях муници
пального района;
- повышение профессиональной компетенции 
работников муниципальных казенных учрежде
ний общего образования;
- совершенствование процессов информатизации 
и развитие единой информационно
коммуникационной среды системы образования 
района;
- создание комфортных и безопасных условий 
для организации образовательного процесса;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений района на 
основе качественного и сбалансированного пи
тания

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика текущего состояния системы обра
зования

В современных условиях система образования становится одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 
стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень обра
зования населения является обязательным условием прогресса общества и 
экономики. Стратегической целью в сфере образования является обеспече
ние доступа жителей к качественному образованию, отвечающему требова
ниям современной экономики, запросам личности и общества.

Первоочередной мерой является создание современных условий орга
низации образовательного процесса, обновление содержания образования и 
внедрение образовательных технологий (переход на новые образовательные 
стандарты, развитие вариативных форм получения образования, внедрение
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технологии развивающего обучения, информационно-коммуникационных и 
здоровье сберегающих технологий, технологий дистанционного и электрон
ного обучения).

В 2019 году в системе общего образования Аяно-Майского муници-

обучается 310 детей.
Наблюдается положительная динамика охвата детей дополнительным 

образованием. Охват детей за последние два года в муниципальных учре
ждениях общего образования по отрасли дополнительного образования со
ставляет в 2018 г. -  73,3%, в 2019 г.- 74,6%.

Ведущими направлениями деятельности учреждений общего образо
вания детей по отрасли дополнительного образования являются:

- художественно-эстетическое (охват в 2019 году 86 %);
- социально-педагогическое (охват в 2019 году 21,8 %);
- физкультурно-спортивное (охват в 2019 году 85,0%);
- естественно-научное (охват в 2019 году 21,8 %);
- техническое (охват в 2019 году 7,3 %);
- туристико-краеведческое -  (охват в 2019 году 15,3 %).
При поддержке администрации муниципального района ежегодно 

проводятся фестивали, соревнования, конкурсы и смотры, стимулирующие 
мастерство и профессионализм педагогов дополнительного образования, ре
ализацию творческих возможностей детей. Система дополнительного обра
зования наряду с учреждениями, реализующими дополнительные образова
тельные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, сту
дий, созданных в образовательных учреждениях. На базе общеобразова
тельных учреждений школ создано около 39 объединений различного про
филя с общим охватом около 601 человека.

Общеобразовательные школы имеют пищеблоки, оснащенные необ
ходимым технологическим оборудованием. Все столовые относятся к типу 
работы -  на сырье.

Питание учащихся организовано во всех общеобразовательных шко
лах. Финансирование школьного питания осуществляется за счет субсидии 
краевого бюджета, средств районного бюджета, за счет средств родителей. 
Порядок расходования средств определяется ежегодно постановлением ад
министрации Аяно-Майского муниципального района и направляется на ор
ганизацию бесплатного питания учащихся из малообеспеченных и много
детных семей. Сложившаяся система позволяет организовать горячее пита
ние школьников на достаточно высоком уровне.

Несмотря на то, что в последние годы в районе достигнуты значитель
ные позитивные результаты в развитии системы общего и дополнительного 
образования детей, в организации школьного питания остается ряд проблем, 
требующий решения программными методами:
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- сохранение единого образовательного пространства путем обеспече
ния взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования 
детей;

- разработка образовательных программ нового поколения, стимули-

гий;
- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профес

сионального уровня с учетом современных требований;
- совершенствование системы организации питания за счет внедрения 

современных управленческих и технологических решений;
- приведение материально-технической базы пищеблоков в соответ

ствие современным разработкам и технологиям;
- укрепление материально-технической базы образовательных органи

заций, в том числе проведение ремонтных работ.
Происходит сокращение спектра образовательных программ дополни

тельного образования, требующих непрерывного пополнения и обновления 
учебно-материальной базы, вымывание наиболее ресурсоемких программ в 
области технического, туристского, научно-исследовательского творчества 
учащихся. Недостаточно программ дополнительного образования для детей 
старшего возраста.

Имеющаяся материально-техническая база системы, как общего, так и 
дополнительного образования, нуждается в серьезном обновлении, проведе
нии ремонтов.

Дополнительное образование осуществляет свою деятельность на базе 
общеобразовательных учреждений. Необходимо дополнительное оснащение 
учреждений общего образования компьютерным и техническим оборудова
нием, мебелью для реализации программ.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы.

Основной целью Программы является создание условий для стабиль
ного функционирования и устойчивого развития системы общего и допол
нительного образования.

Достижение цели основывается на решении следующих задач:
- создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и 

качественного образования в муниципальном районе;
- создание условий и инновационных механизмов развития системы 

общего и дополнительного образования в муниципальном районе;
- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий образования в муниципальном районе;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных 

учреждений на основе качественного и сбалансированного питания, повы
шения уровня спортивной подготовки.



Выполнение поставленных задач позволит обеспечить реализацию 
права обучающихся образовательных учреждений муниципального района 
на получение качественного образования в соответствии и реализуемыми 
образовательными программами, с соблюдением их здоровья, прав и закон-

Р АЗ ДЕЛ 4. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы

Социально-экономическим последствием реализации Программы яв
ляется развитие общего и дополнительного образования как сферы, предо
ставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развиваю
щих программ, обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие детей.

Выполнение программных мероприятий обеспечит позитивные изме
нения, направленные на более полную реализацию прав детей и подростков, 
улучшение их положения в обществе, повышение эффективности работы по 
профилактике асоциальных проявлений среди школьников. Также произой
дет увеличение количества детей, обучающихся по программам дополни
тельного образования. Будет выявлено больше одаренных детей в различ
ных областях знаний и творческой деятельности.

Будет достигнуто обеспечение доступного и качественного образова
ния на любом уровне образовательного процесса:

- повышение профессиональной компетенции работников муници
пальных казенных учреждений общего образования;

- совершенствование процессов информатизации и развитие единой 
информационно-коммуникационной среды системы образования района;

- создание комфортных и безопасных условий для организации обра
зовательного процесса;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных 
учреждений района на основе качественного и сбалансированного питания, 
повышения уровня спортивной подготовки.

РАЗДЕЛ 5. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в те
чение трех лет: с 2020 по 2022 год.

РАЗДЕЛ 6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Про
граммы

Результативность программных мероприятий определяется следую
щими индикативными показателями:

1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных школ Аяно- 
Майского муниципального района»:
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- удельный вес лицензированных образовательных учреждений от об
щего числа образовательных учреждений (%);

- удельный вес аккредитованных образовательных учреждений от об-

торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон
та, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (%);

- удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, полу
чивших среднее общее (полное) образование от общего числа выпускников
(%);

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее 
ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%);

- удельный вес выпускников 9-х классов, получивших аттестат об ос
новном общем образовании от общего числа выпускников (%);

- доля детей в возрасте 5-18 лет (от 5 до 18 лет включительно) полу
чающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ
ной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей чис
ленности детей данной возрастной группы (%).

2. «Организация школьного питания»:
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, получаю

щих горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных 
организаций (охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций (%).

3. «Обеспечение создания в общеобразовательных организациях, рас
положенных в сельской местности, условий для занятия физической культу
рой и спортом»:

- увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу
рой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образова
ния), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного об
разования (%).

4. «Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципаль
ных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»:

- количество общеобразовательных организаций, в которых выполне
ны мероприятия по благоустройству зданий государственных и муници
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (еди
ниц).

РАЗДЕЛ 7. Характеристика основных направлений деятельности, 
включаемых в Программу

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на ос
нове реализации основных направлений деятельности.



Каждое направление деятельности является комплексом взаимосвя
занных мероприятий.

1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных школ Аяно- 
Майского муниципального района» включает в себя мероприятия:

организаций по предоставлению начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

2) предоставление отдельных гарантий прав граждан в области обра
зования в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педа
гогических работников при выходе на пенсию и выпускников при поступле
нии на работу в образовательные организации;

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях;

4) укрепление и развитие материально-технической базы общеобразо
вательных учреждений;

5) ремонты зданий и сооружений;
6) пожарно-охранные мероприятия;
7) мероприятия по охране труда;
8) переход на новые образовательные стандарты;
9) развитие системы одаренных детей;
10) сохранение и укрепление здоровья школьников;
11) развитие единой информационно-коммуникационной среды.
2. «Организация школьного питания» включает в себя мероприятия:
1) организация школьного питания;
2) выплата дополнительной компенсации на питание школьников;
3) санитарно-гигиеническое и медицинское обеспечение школьного 

питания;
4) модернизация материально-технической базы школьных пищебло

ков;
5) совершенствование системы организации питания учащихся.

РАЗДЕЛ 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Про
граммы

Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета Аяно-Майского муниципального района.

Общий прогнозируемый объем финансовых средств для реализации 
мероприятий Программы составляет - 283816,39 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет -  210844,05 тыс. рублей:
2020 год - 70445,84 тыс. руб.;
2021 год - 70354,31 тыс. руб.;
2020 год - 70043,90 тыс. руб.;
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районный бюджет -  72972,34 тыс. рублей:
2020 год - 24255,03 тыс. руб.;
2021 год - 24548,49 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 9. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и 
описание мер управления рисками

На решение задач и достижений целей Программы могут оказывать 
влияние следующие риски, связанные:

- с изменениями федерального и краевого законодательства в обла
стях, затрагивающих условия реализации Программы;

- с недостатками в управлении муниципальной Программой;
- с нарушениями стабильности финансирования отрасли образования.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития от

расли образования, могут быть вызваны изменениями государственной по
литики и нормативной правовой базы в сфере образования. Указанные рис
ки могут привести к внеплановым внесениям изменений в частично реали
зованные мероприятия, что снизит эффективность использования бюджет
ных средств. Кроме того, преодоление названного риска потребует опера
тивного внесения изменений в муниципальную Программу, ее мероприятия 
и ресурсное обеспечение.

Риски, связанные с управлением муниципальной Программой, могут 
быть вызваны слабой координацией действий исполнителей муниципальной 
Программы, что приведет к формальному исполнению мероприятий и сни
жению эффективности использования бюджетных средств. С целью преодо
ления названного риска в муниципальной Программе предусмотрен мони
торинг хода реализации ее мероприятий. Ежегодное внесение изменений в 
соответствии с результатами выполнения.

Выполнение муниципальной Программы зависит, прежде всего, от 
своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться 
средствами краевого и районного бюджетов, а также эффективностью 
управления ходом реализации муниципальной Программы по ее показате
лям (индикаторам).

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной Программы будет осуществляться посредством:

- формирования эффективной системы управления муниципальной 
Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и от
ветственности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 
Программы;

- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполни
теля, исполнителей и участников муниципальной Программы;
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- проведения мониторинга выполнения Программы, регулярного ана
лиза и, при необходимости, ежегодного уточнения показателей (индикато
ров), а также мероприятий муниципальной Программы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от дина-

телей (индикаторов) муниципальной Программы.

РАЗДЕЛ 10. Механизм реализации муниципальной Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса 
организационных, управленческих и экономических мер.

Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального 
района осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения си
стемы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической 
отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделя
емых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов ра
боты за год;

- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной 
финансовый год и плановый период;

- подведение итогов реализации Программы на коллегиях при главе 
муниципального района.

Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и 
услуг по мероприятиям Программы проводится исполнителями Программы 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществ
ляются главой Аяно-Майского муниципального района.

Годовой отчет о ходе реализации Программы предоставляется отде
лом образования до 01 апреля года, следующего за отчетным и направляется 
в отдел экономического развития и муниципальных программ администра
ции муниципального района.



Приложение 1 
к муниципальной 
«Развитие систем! 
образования на т^ 
Аяно-Майского 
района»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы общего о(

на территории Аяно-Майского муниципального района»

юграмме
эбщего
итории
иципального

ования

№
п/п Целевые индикаторы программы

Единица
измере
ния

Источник
информации

ачение индика- 
за (показателя

2021
год

2022
год

1 7

1.1.

Удельный вес лицензированных образовательных учре- 
ждений от общего числа образовательных учреждений %

Кол-во действую
щих лицензий 100 100

1.2 . Удельный вес аккредитованных образовательных учре- 
ждений от общего числа образовательных учреждений %

Кол-во свидетельств 
об аккредитации 0 100 100

1.3.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муници- 
пальных общеобразовательных учреждений______________

Данные экспертизы

% 50 25

1.4. Удельный вес учащихся общеобразовательных учрежде
ний, получивших среднее общее (полное) образование от 
общего числа выпускников (%) %

Расчет на основе 
данных региональ
ной системы обес
печения проведения 
ЕГЭ

0 100 100
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1.5.
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный эк
замен (далее ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших 
в ЕГЭ (%) %

Расчет на основе 
данных региональ
ной системы обес
печения проведения 
ЕГЭ 1

100 100

1.6.
Удельный вес выпускников 9-х классов, получивших ат
тестат об основном общем образовании от общего числа 
выпускников %

Расчет на основе 
данных региональ
ной системы обес- i 
печения ОГЭ, ГВЭ

0 100 100

1.7. Доля детей в возрасте 5-18 лет (от 5 до 18 лет включи
тельно) получающих услуги по дополнительному образо
ванию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей чис
ленности детей данной возрастной группы

%

Расчет на основе 
первичных данных 
сбора информации с 
общеобразователь
ных организаций

[
1

73,4 73,4

1.8. Доля обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время в общем количестве обу
чающихся, за исключением дошкольного образования (%) %

Расчет на основе : 
первичных данных 
сбора информации с 
общеобразователь
ных организаций

32,0 32,0

1.9. Количество общеобразовательных организаций, в кото
рых выполнены мероприятия по благоустройству зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

единиц Расчет на основе 
первичных данных 
сбора оперативной 
информации орга
нов местного само
управления

2 0

2.1. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
получающих горячее питание, от общего числа обучаю
щихся общеобразовательных организаций (охват горячим 
питанием обучающихся общеобразовательных организа-

%

Расчет на основе ! 
первичных данных 
сбора информации с 
общеобразователь-

98 98
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Приложение 2 
к муниципальной програм 
«Развитие системы общегс 
образования на территории 
Аяно-Майского муниципа 
района»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по направлениям деятельности муниципальной программы «Развитие системы 

общего образования на территории Аяно-Майского муниципального района»

loro

№
п/п Наименование основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Плановый срок
начала реа

лизации
окон
чания
реали
зации

Непосредственные ре
зультаты, достигнутые 

за отчетный период

Последствия 
зации муниц 
целевой про; 

основного мер

эеали-
тьной
лмы,

риятия

Реализация основных общеоб
разовательных программ 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об
разования

Отдел обра
зования ад
министрации 
муниципаль
ного района, 
общеобразо
вательные 
организации 
муниципаль- 
ного района

2020 2022 Организация обра
зовательного про
цесса.
Закупка товаров, ра
бот, услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

Неисполнени 
рального зак: 
29.12.2012 К  
«Об образова 
Российской <f 
ции»

)еде-
I от
73-ФЗ 
и в 

дера-
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2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи
зациях, обеспечение дополни
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразо
вательных организациях, в 
рамках государственной про
граммы Хабаровского края 
«Развитие образования в Ха- 
баровском крае»____________

Отдел обра
зования ад
министрации 
муниципаль
ного района, 
общеобразо
вательные 
организации 
муниципаль
ного района

2020 2022 Оплата труда работ
ников общеобразо
вательных организа
ций.
Закупка товаров, ра
бот и услуг для 
обеспечения муни
ципальных нужд.

Нарушение 
Хабаровской 
от 29 декар 
года № 232 
мативах pact 
венций, выд 
местным б е 
для реализа 
новных общ 
вательных 
грамм»

закона
края
2004

3. Закон Хабаровского края от 14 
ноября 2007 года № 153 «О 
наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского 
края отдельными государ
ственными полномочиями Ха
баровского края по предостав
лению отдельных гарантий 
прав граждан в области обра
зования» в части финансового 
обеспечения мер социальной 
поддержки педагогических ра
ботников муниципальных об
разовательных оргаш т

2020 2022
Отдел обра
зования ад
министрации 
муниципаль
ного района, 
общеобразо
вательные 
организации 
муниципаль
ного района

Исполнение закона. 
Поддержка выпуск
ников при поступ
лении на работу в 
образовательные ор
ганизации.

Нарушение 
Хабаровской 
от 14 ноя0 1  
года № 153 
лении орган 
ного самоущ 
Хабаровской 
отдельными 
дарственный 
номочиями 
ского края if[ [ 
ставлению 
ных гарантЩ 
граждан в
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ного района
Обеспечение создания в обще
образовательных организаци
ях̂  расположенных в сельской 
местности Хабаровского края, 
условий для занятия физиче
ской культурой и спортом

Отдел обра
зования ад
министрации 
муниципаль
ного района, 
общеобразо
вательные 
организации 
муниципаль- 
ного района

2020 2022 Соответствие спор
тивных залов обще
образовательных ор
ганизаций совре
менным требовани
ям

Снижение 
лей физичек 
готовленное 
здоровья 
щихся, ней 
ние но 
ГТО.

Проведение мероприятий по 
благоустройству зданий госу
дарственных и муниципаль
ных общеобразовательных ор
ганизаций в целях соблюдения 
требований к воздушно
тепловому режиму, водоснаб
жению и канализации, в том 
числе:

Министер
ство образо
вания и науки 
края, Отдел 
образования 
администра
ции муници
пального 
района, об
щеобразова
тельные ор
ганизации 
муниципаль
ного района

2020 2021 Увеличение количе
ства зданий общеоб
разовательных орга
низаций, в которых 
выполнены меро
приятия по благо
устройству зданий 
государственных и 
муниципальных об
щеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требо
ваний к воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации

Наличие на 
рии края зд 
щеобразоваи 
организаций, 
рых выполц 
роприятия 
устройству 
государстве 
муниципаль 
щеобразоват|| 
организаций 
соблюдения 
ваний к 
тепловому 
водоснабжей 
канализации

6.1. Благоустройство зданий му
ниципальных общеобразова- 
тельных организаций в целях

Министер
ство образо- 
вания и науки

2020 2021 Увеличение количе
ства зданий общеоб
разовательных^^

Наличие на
рии края зде 
щеобразоват

ай об-
шых
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образовательных организаций 
высшего образования при по
ступлении на работу в муни 
ципальные образовательные 
организации в рамках государ
ственной программы Хабаров
ского края «Развитие социаль
ной защиты населения Хаба
ровского края»

образования: 
финансовой: 
чения мер 
ной подцерж}] 
гогических 
ков муниц 
образователь 
ганизаций и 
вательных о 
ций высшег 
вания при п 
нии на рабо' 
ниципальные] 
зовательные 
зации в рамы 
дарственной 
граммы Хаб 
го края « 
социальной 
населения 
ского края»

Проведение краевых меропри
ятий -  проведете государ
ственной (итоговой) аттеста
ции В рамках единого государ
ственного экзамена

Отдел обра
зования ад
министрации 
муниципаль
ного района, 
общеобразо
вательные 
организации 
муниципаль-

2020 2022 Организация прове
дения государствен
ной итоговой атте
стации в соответ
ствии с Порядком 
проведения государ
ственной итоговой 
аттестации в виде 
ЕГЭ

Нарушение
проведения
ственной
аттестации
ЕГЭ

рвои
виде
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соблюдения требований к воз
душно-тепловому режиму, во
доснабжению и канализации 
("Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре
ждение основная общеобразо
вательная школа с. Джигда 
Аяно-Майского муниципаль
ного района Хабаровского 
края (МКОУ ООП! с. Джи
гда)")

края, Отдел 
образования 
администра
ции муници
пального 
района, об
щеобразова
тельные ор
ганизации 
муниципаль
ного района

низации, в которых 
выполнены меро
приятия по благо
устройству зданий 
государственных и 
муниципальных об
щеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требо
ваний к воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации

организации 
рых выполг | 
роприятия 4 
устройству 
государстве: 
муниципалы 
щеобразоват)» 
организаций 
соблюдения 
ваний к в 
тепловому 
водоснабже: 
канализации

кото- 
®ы ме- 
элаго- 
[даний 
IX и

об- 
ных 
целях 
гребо- 
шно- 

Цжиму, 
иС

6.2. Благоустройство зданий му
ниципальных общеобразова
тельных организаций в целях 
соблюдения требований к воз
душно-тепловому режиму, во
доснабжению и канализации 
("Муниципальное казенное 
общеобразовательное учре
ждение начальная общеобра
зовательная школа с. Аим Ая- 
нЫМайского муниципального 
района Хабаровского края 
(МКОУ НОШ с. Аим)")

Министер
ство образо
вания и науки 
края, Отдел 
образования 
администра
ции муници
пального 
района, об
щеобразова
тельные ор
ганизации 
муниципаль
ного района

2020 2021 Увеличение количе
ства зданий общеоб
разовательных орга
низаций, в которых 
выполнены меро
приятия по благо
устройству зданий 
государственных и 
муниципальных об
щеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требо
ваний к воздушно
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации

Наличие на 
рии края зд 
щеобразоват 
организаций, 
рых выполн 
роприятия р 
устройству 
государствег 
муниципалы 
щеобразоват 
организаций 
соблюдения 
ваний к в 
тепловому 
водоснабже 
канализации

I,

рито- 
й об- 
ных 
кото- 
.1 ме- 

благо- 
даний 
lix и 
Ik об- 

ных 
целях 

Цгребо- 
шно- 

жиму, 
0 и

7. Организация школьного пита- Отдел обра- 2020 2022 Организация пита- Нарушение Закона



Приложение 3 
к муниципальной програг 
«Развитие системы общег 
образования на территорн 
Аяно-Майского муницип 
района»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие системы общего образования на территории 

________________________Аяно-Майского муниципального района»

шого

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполни

тель, соисполнитель

Расходы по годам ( 
лей)

с. руб-

2020 2021 2022
1

Всего 94700,87
Всрго по программе

94902,80 4212,72
Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

94700,87 94902,80 4212,72

4212,721. Муниципальная программа «Развитие системы об
щего образования на территории Аяно-Майского 
муниципального района»

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

94700,87 94902,80

1. 1. Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего, основного общего и 
среднего общего образования____________________

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

19478,49 18432,95 9319,28

1 . 2 . Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 
153 «О наделении органов местного самоуправле
ния Хабаровского края отдельными государствен
ными полномочиями Хабаровского края по предо
ставлению отдельных гарантий прав граждан в об
ласти образования» в части финансового обеспече-

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

134,28 23,43 131,24
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ния мер социальной поддержки педагогических ра
ботников муниципальных образовательных органи
заций и образовательных организаций высшего об
разования при поступлении на работу в муници
пальные образовательные организации в рамках 
государственной программы Хабаровского края 
«Развитие социальной защиты населения Хабаров- 
скбго края»____________________________________

1.3. Проведение краевых мероприятий - проведение 
государственной (итоговой) аттестации в рамках 
единого государственного экзамена______________

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

0,00 0,00 100

1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще
го,: среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль
ных общеобразовательных организациях, в рамках 
государственной программы Хабаровского края 
«Развитие образования в Хабаровском крае»_______

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

69233,01 69422,62 Ц303,08

1.5. Обеспечение создания в общеобразовательных ор
ганизациях, расположенных в сельской местности 
Хабаровского края, условий для занятия физиче- 
ской культурой и спортом_______________________

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

55,00 55,00 55,00

1.6. Проведение мероприятий по благоустройству зда
ний государственных и муниципальных общеобра
зовательных организаций в целях соблюдения тре
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб
жению и канализации, в том числе:

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

0,00 1516,00 0,00



1 .6 . 1 . Благоустройство зданий муниципальных общеобра
зовательных организаций в целях соблюдения тре
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб
жению и канализации ("Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение основная обще
образовательная школа с. Джигда Аяно-Майского 
муниципального района Хабаровского края (МКОУ 
O0I1I с. Джигда)1’)_____________________________

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

0,00 796,00 0,00

1.6.2. Благоустройство зданий муниципальных общеобра
зовательных организаций в целях соблюдения тре
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб
жению и канализации ("Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение начальная обще
образовательная школа с. Аим Аяно-Майского му
ниципального района Хабаровского края (МКОУ 
Н0Ш с. Аим)")________________________________

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

0,00 720,00 0,00

Организация школьного питания Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации ___

5800,09 5702,80 1504,12

2 .1. Организация школьного питания Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

4721,54 4794,54 1794,54

2 .2 . Софинансирование расходных обязательств муни
ципальных образований края на обеспечение меро
приятий по организации питания обучающихся му
ниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках государственной программы Хабаровского 
края "Развитие образования в Хабаровском крае"

Отдел образования, об
щеобразовательные ор
ганизации

1078,55 908,26 709,58



Приложение 4 
к муниципальной программе «Развит* 
системы общего образования на терр/ 
Аяно-Майского муниципального райе

Прогнозная (справочная) ОЦЕНКА 
расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы «Развитие системы общего образования 
на территории Аяно-Майского муниципального района»

эрии
&»

№
п/п Наименование Источники

финансирования

Оценка расходов по год 
РУб-),

2020 2021

(тыс.

2022
Всего по программе Всего 94700,87 94902,80 |212,72

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Районный бюд
жет
Внебюджетные 
средства______

70445,84 70354,31
24255,03 24548,49

0,00 0,00

|043,90
468,82

0,00

1. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
школ Аяно-Майского муниципального района

Всего 88900,78 89200,00 >708,60
Краевой бюджет 69367,29 69446,05
Районный бюд- 19533,49 19753,95
жет

Ш4,32
374,28

1.1. Реализация основных общеобразовательных про
грамм начального общего, основного общего и 
среднего общего образования_________________

Всего 19478,49 18432,95 319,28
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
Районный бюд- 19478,49 18432,95 319,28
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1.2 .

1.3 .

1.4.

Закон Хабаровского края от 14 ноября 2007 года 
№ 153 «О наделении органов местного само
управления Хабаровского края отдельными госу
дарственными полномочиями Хабаровского края 
по предоставлению отдельных гарантий прав 
граждан в области образования» в части финансо
вого обеспечения мер социальной поддержки пе
дагогических работников муниципальных образо
вательных организаций и образовательных орга
низаций высшего образования при поступлении 
на работу в муниципальные образовательные ор
ганизации в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие социальной защиты 
населения Хабаровского края»_________________
Проведение краевых мероприятий - проведение 
государственной (итоговой) аттестации в рамках 
единого государственного экзамена

Обеспечение государственных гарантий реализа
ции прав на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в рамках государственной про
граммы Хабаровского края «Развитие образова- 
ния в Хабаровском крае»______________________

жет
Всего
Краевой бюджет
Районный бюд
жет

134,28
134,28
0,00

Всего
Краевой бюджет
Районный бюд
жет
Всего
Краевой бюджет
Районный бюд
жет

0,00
0,00
0,00

69233,01
69233,01

0,00

23,43
23,43
0,00

0,00
0,00
0,00

69422,62
0,00

69422,62 11303,08

31,24
31,24
0,00

0,00
0,00
0,00

303,08
0,00

v
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1.5. Обеспечение создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно
сти Хабаровского края, условий для занятия фи- 
зической культурой и спортом_________________

Всего
Краевой бюджет
Районный бюд
жет

55,00
0,00

55,00

55,00
0,00

55,00

55,00
0,00
5,00

1.6 . Проведение мероприятий по благоустройству 
зданий государственных и муниципальных обще
образовательных организаций в целях соблюде
ния требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

Всего 0,00
Краевой бюджет 0,00
Районный бюд- 0,00
жет

1516,00
0,00

1516,00

(0,00
;0,00
0,00

1.6.1 Благоустройство зданий муниципальных общеоб
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации ("Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа с. Джигда Аяно- 
Майского муниципального района Хабаровского 
края (МКОУ ООШ с. Джигда)")________________

Всего 0,00
Краевой бюджет 0,00
Районный бюд
жет

0,00

796,00
0,00

796,00

0,00
0,00
0,00

1.6.2. Благоустройство зданий муниципальных общеоб
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо
снабжению и канализации ("Муниципальное ка
зенное общеобразовательное учреждение началь
ная общеобразовательная школа с. Аим Аяно- 
Майского муниципального района Хабаровского 
края (МКОУ НОШ с. Аим)")___________________

Всего 0,00
Краевой бюджет 0,00
Районный бюд- 0,00
жет

720,00
0,00

720,00

0,00
0,00
0,00

2. Организация школьного питания Всего 5800,09 5702,80
Краевой бюджет 1078,55 908,26
Районный бюд- 4721,54 4794,54
жет

104,12
р9,58
'94,54



4

2 . 1. Организация школьного питания Всего
Краевой бюджет
Районный
жет

бюд-

4721,54
0,00

4721,54

4794,54
0,00

4794,54

794,54
0,00

794,54

2 .2 . Софинансирование расходных обязательств му
ниципальных образований края на обеспечение 
мероприятий по организации питания обучаю
щихся муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций в рамках государственной программы 
Хабаровского края "Развитие образования в Ха- 
баровском крае"______________________________

Всего 1078,55 908,26
Краевой бюджет 1078,55 908,26
Районный бюд- 0,00 0,00
жет

>,58
f09,58
0,00

I I


