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Администрация Нязепетровского муниципального райоша

челябинской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от l 1.01.2021 г. ЛЬ 2
г. Нязепетровск

Об угверждении муниципальной программы
<Развитие образования в Нязепетровском
муниципalльном районе>

В СООТВетСтвии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией социально_
экономического развития Нязепе,гровского муницип,lльного района в период до 20з0
года, постановлением админисlрации Flязепетровского муниципzшьного района от
l5.11.2016 г. }Ф 629 <О порядке разработки, ремизации и оценки эффекшвности
муниципальных программ> (с изменениями, }твержденными постановлением
администрации Нязепетровского муницип:lльного района от 1З.l1.20l8 г. Nэ 77l),
руководствуясь Уставом Нязепе,гровского муниципального района, администрацшI
Нязепетровского муниципauьного района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утверлить муниципальнуrо программу <Развитие образования в Нязепетровском
муницип,rльном районе> (прилагается).

2.Признать )лратившими силу постановления админисграции Нязепегровскою
муниципального района:

от 07.11.2017 г. Nc 667 <Об утверждении муниципальной программы <Развитие
образования в Нязепетровском муниципальном районе па 2018 - 2020 годы>;

от 10.01.2018 г. Nq З кО внесении изменений в постановление админисц)ации
Нязепетровского муниципального района от 07 .l1.2017 г. Ns 667));

от 18.01.2018 г. Ns 21 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципilльного района от 07.1 1.2017 г. Ng б67>;

от 08.02.2018 г. ]',lb 76 <о внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципzulьного района от 07. l l .20 l 7 г. Ns 667D;

от 12.03.2018 г. Ns 146 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципitльного района от 07. l l .20 l 7 г. Nч 667>;

от 23.04.2018 г. Ns 232 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципапьного района от 07 .l\.20|7 г. Nэ 667>;

от 14.05.2018 г. Np 262 <<О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципrlльного района от 07 .l1.201'7 г. М 667>;

от 08.06.2018 г. Ns 325 <О внесении изменений в постalновление администрации
Нязепетровского м}ниципаJьного района от 07.11.2017 г. }Ф б67>;

от 22.06.2018 г. Ns З47 <О внесении изменений в постановление администрации
L{язепетровского м)лицип:lльного района от 07.1 1.20l7 г. Nэ 667>;

от 03.07.2018 г. Ns 373 <О внесении изменсний в постiлновление администрации
Нязепетровского муниципаJIьного района от 0'1.11.2017 г. Nл 667>;

от 08.10.2018 г. Nч б78 <О внесении изменений в пост.lновление админисграции
Нязепетровского муницип.rльного района от 07. l 1.20l 7 г. М б67>;

от 2б.l0.20l8 г. Ns 724 <О внесении изменений в поgг.lновление администрации
FIязепетровского м}ницип.uъного района от 07.1|,2017 г. Jф 667>;

от 19.11.2018 г. Ns 8l5 <О внесении изменений в постiлновление администрации
Нязспетровского м},ниципаJьного района от 07. l 1.20 l 7 г. Nэ 667>;

от 26.12.2018 г. ]ф 939 <О внесении изменений в постzлновлонис админисграции
Нязепетровского м},ниципмьного района от 07. l 1.201 7 г. Nч б67>;

от 06.02.2019 г. Ne 82 <О внесении измснсний в постановленис администрации
Нязепетровского муниципzшьного района от 07.11.2017 г. N 667>;

от 06.0З.2019 г. ]ф l50 кО внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского м}.ниципального района от 0'7.11.201'7 г. Nэ б67>;

от 29.05.2019 г. ]ф 333 <О внесении изменений в постzlновленио администрации
Нязепетровского муниципltJьного района от 07. l 1.20t 7 г. Ns 667);

от 06.06.2019 г. Ns 350 кО внесении изменений в постalвовление администрации
Нязепетровского муниципilJIьного района от 07.11,,2017 г. ]ф бб7>;

от 16.08.2019 г. Ng 504 <О внесении изменений в постrlновление администрации
Нязепетровского муниципiL,Iьного района от 07. l 1.20 l 7 г. Nч 667>;

от 15.10.2019 г. Nч 630 <О внесении изменений в пост.lновление администрации
ЕIязепетровского мунициllitJlьного района от 07. 1 1.20 l 7 г. Nч 667>;

от 16.10.2019 г. Nр б3411 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского м},ницип:rльного района от 07.11.2017 г. Nl 667>;

от 29.11.2019 г. Ng 726ll <О внесении изменений в постalновлепие администрации
Нязепетровского м}.ниципiIJIьного района от 07. l l .20 l 7 г. Jф 667>;

от 09.12.2019 г. Jф 755 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципzrльного района от 07.1 1.20l7 г. J\b б67>;

от 10.01.2020 г. Ns 2 <О вносении изменений в посгitновление администрации
Нязепе,гровского муницип.rльного района от 07.11.20l'7 г. Nч 667>;

от 13.02.2020 г. Ns 95 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муницип.шьного района от 07.1|.2017 г. ]ф 667>;

от 11.03.2020 г, Ngl4б <О внесении изменений в постановление админиgграции
Нязепетровского м},ниципмьного района от 07. l 1.2017 г. Nл 667>;

от 01.04.2020 г. Np 180 <О внесении изменений в постановление администрации
FIязепетровского муницип.шьного района от 07. 1 1.20 l 7 г. Nч б67>;

от 09.06.2020 г. ]ф 275 кО внесении изменений в посгztновление администрации
Нязепе,гровского м}ъиципtlльного района от 01.1 1.20l7 г. М б67>;

от 08.07.2020 г. Nc 3З7 <О внесении изменений в пост:lновление администрации
Нязепетровского муниципаJIьного района от 07. l 1.20 1 7 г. JФ бб7>;

от 10.07.2020 г. Ns 347 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского м},ниципального района от 07. 1 1.20 1 7 г. J'.lb 667>;

от 04.09.2020 г. JФ 465 кО внесении изменений в постalновление администрации
fIязепетровского муницип.rльного района от 07.11.20|7 г. Ns б67);

от 07.10.2020 г. Ns 544 <О внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского м}ъицип.rльного района от 07.11.2017 г, J\! 667>;
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от 12.10.2020 г. N9 557 (о внесении изменений в постановление администрации
Нязепетровского муниципllJIьного района от 07. l 1.20 l 7 г. Nч 667>;

от 22.10,2020 г. Ns 580 <О внесении изменений в постiлновлснис администрации
Нязепетровского муниципllJIьпого района от 07.11.2017 r. Ns бб7).

з. Настоящее постановление подлежит обнародованлilо и рrвмещению на
официальном сайте fIязепетровского м}яиципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постilновления возложить на заместитсJlя
главы муниципzlльного вопросам Акишсву Н.В.

Глава
м)лиципiшьного района С.А. KpaBuoB

о
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Приложение к постановлению
администрации FIязепстровского
муницип,uIьного района
от l 1.01.202l г. Ns 2

пАспорт
мушицнпальной программы <<Развштие образованпя

в Нязепетровском муншцппа,rьном районе>>

L\елевые
индикаторы и
покiватели
муниципальной
программы

- модернизация системы поддержки и стимулировilния
профессионмьного роста псдагогических работников;
- создание условий дJIя внедрения современной и бсзопасной цифрвой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморa}звитию и самообразованию у обучаюпшхся образовательных
организаций всех видов и уровней, пуr,ем обновления информационно-
коммlrникационной инфрасгрукrуры, подготовки кадрв, созд:tния

федеральной цифровой платформы;
- ра:}витие вострсбованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов

удельный вес численности об}^{ающихся в муниципaшьных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обу{аться в соответствии с основными требоваIrиями (с учетом
федеральных государственных обрzвовательных сгандартов), в общей
численности обrrающихся в муниципальньж общеобразовательных
орг:lнизациях (в процеrгга,х);

количество общеобразовательвых организаций, расположенных в
сельской меgtносги и мzlлых городzж, в которых будет создана
(обновлена) материально-техническая база для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей (в единицах);
количество общеобразоватольных оргalнизаций, которые пол)лlат
государственную поддержку в цеJulх оснащения/ обновления их
мультимодийным, презентационным оборудованием и программным
обеспечением в paмKzж эксперимента по модернизации образования
(в сдиницах);
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в

которых будlт rrроведены ремонтные работ по замене оконных блоков (в
единицах);
количество муниципarльных общеобразовательных организаций, в
которых булlт проведены мероприятия по благоустройству зданий в

целях собшодения требованиЙ к возд},шно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации (в единицах);
количество образовательных оргчlнизаций, реализуrощих программы
начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для
соответствия санитарным нормам (в единицах);

доля обучающихся во втор},ю смену в общеобразовательных организациях
(в процентах);

доля образовательных организаций, реzrлизующих адаптировzlнные
образовательные программы, в которых созданы современныс
матери:шьно-технические условия в соответствии с фодеральным
государственным образовательным стандартом образования обуlающихся
с ограниченными возможностями здоровья, в общем количество
организаций, реализlтощих адаптированные образовательные программы
(в процентах);

доля об)^iающихся, проживающих в населенных п}нкrzж, расположенньж
на расстоянии более двух километров от образовательной оргапизации и
обеспеченЕых танспортными средствами для организации их перевозки,
в общем количестве обуlающихся, проживающих в населенных пункг:ж,
расположенных на расстоянии более дв}х километров от образовательной
организации (в процентах);

доля учителей, прошедших обуrение по новым адресным моделям

наименование
муниципа;rьной
программы

Развитие образования в Нязепsтровском муниципчлльном районе

муниципальной
программы

ответственный
исполнитель

Управление образования
муниципального района

администрации, f{язепегровского

соисполнители
муниципальной
программы
участники
муниципальной
программы

Муниципальные образовательные организации различных типов и видов

Щель
муниципальной
программы

- создание условий для эффекгивного рzввития образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответств},ющего требованиям современного инновационного социttльно
ориентированного развития Нязепетровского м}.ниципального района;
- развитие в Нязепетровском муниципальном районе качества общего
образования посредством обновления содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обуlающиеся, педагоги, родители
(законные представители), работодатели и представители общесгвенных
объединений) в развитис системы общ9го образования, а также за счет
обновления материarльно-технической базы и переподготовки
педагогических кадров

Задачи
муниципальной
программы

- содейgгвие развитию общего и дополнительного обршования,
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспсчивающих освоение обрающимися базовых нzlвыков
и умений, повышение их мотивации к обl^rению и вовлеченность в
образовательный процесс, при ре:rлизации основного общего и среднего
общего образования;
- обеспечение для детей в возрасте от 5 до l 8 лст доступных для к:Dкдого
и качественных условий дJuI воспитания гармонично рzввитой и
социzrльно отвgгgгвенной JIичности п}тем увеличения охвата
дополнительным образованием до 807о от общего числа детеЙ,
обновления содержания и методов дополнительного обрчвования детей,
р:ввития кадрового потенциarла и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей;
- развитие в Нязепетровском муниципмьном районе качества общего
образования путем внедрения национzlльной системы профессионального
роста педагогических работников, охватывающей не менее 20 процентов
учителей общеобразовательных организаций;
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повышения квалификации и имевших возможность выбора программ
обrIения, в общей численности }лrителей (в процентах);
доля rrителей, освоивших методику преподalвания по межпредметным
технологиям и ре!шизующих ее в образовательном процессе, в общей
численности уrителей (в процектах);

доля уlителей общеобразовательных организаций,
национ:шьн},ю систему профессионального роста
работников (в процентах);

вовлеченных в
педагогичесюr(

количество лу{ших педагогических работников, которым выплачено
денежнос поощрение (человек);

доля педагогических работников муницип:шьных образовательных
организаций, реализ},ющих образовательные программы начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы,
полrlающих ожемосячное денежное вознаграждение за кJIассное

руководство (в процентах);

охват детей в возрасте от 5 до 18 лег программами дополнительного
образования (в прочентах)l

удельный вес численности обуrающихся по программам начмьного
общего, основного общего и среднего общего образования, rlаств},ющих
в олимпиадах и конк}рсах рzвличного }ровня, в общей численности
обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (в процснтах);
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
которым созданы условия для полуlения качественного общего
образования (в том числе с использованием дистанционньж
образовательных техяологий), в обlцей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвzlлидов школьного
возраста (в процентах),
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов шкоJIьного возраста
(в процентах);
доля детей-инвZIJIидов в возрасге от 5 до l8 лет, полгlающих
дополнительнос образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста (в процентах);
доля общеобразовательных организаций, в которых создана

универсzrльнаrl безбарьсрная среда для инкJIюзивного образования детей-
инв:lлидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (в
процентах)
доля образовательных организаций, в которых созданы условия дJIя
полу{ения детьми-инв:lлидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций (в процептах)

доля использованной муниципll,льным образованием субсидии местному
бюджсry в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной
муниципмьному образованию (в прочеtтгах)
(ёоля uспользомнной мунuцulл.uьньlм образованuем субсuduu месmному
бюdlсеmу на обеспеченuе пumанuем dепей uз малообеспеченньtх семей u
dеmеil с Haи/rue+lяJ||u зdоровья, в обtцем размере субсuduu месmному
бюdэlсеmу перечuсл енн ой мунuцuпал ьн ому образованuю\:

з

доля об}чшощихся, обеспеченных питzшием, в общем количестве
обраюцихся (в прчентах)
(dоля обучаюtцuхся uз ммообеспеченных семей u dеmей с нарr|utенлtя,|lu

зdоровья, обеспечен н blx пumанuем, в обtцем колччесmве обучаюtцuхся) ;

доля обуrаюцшхся муниципitльных общеобразоватеJьных оргilнизаций
по программам начального обцего образования, обеспеченных молоком
(моло.+rой продукцией) (в процентах);

доля об1^lающихся муниципальньп< образоватtльньж оргilнизаций по
программам начального общего образовдIия, обеспеченных бесплатным
горячим питанием, в общем количестве обуrающихся муниципzшьных
общеобразовательных оргаIIизаций по программzlм начального общего
образования (в процентах);

доля зданий образовательных орглrизаций, ремиз},ющих программы
дошкольного, начzlльного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-
эпидомиологической безопасности (в процентах);

доля детсй в возрасте от б до 18 лет, охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем
числе детей в Нязепетровском м},ниципальном районс в возрастс от б до
1 8 лет (в процентах),
доля детей, охваченных отдыхом в кirникуJlярное время в организациях
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в прочентах);

доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с

дневным пребыванием дgгей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в

организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в прочентах);

доля несовершеннолетних, состоящих на профилаюическом у{ете в

органarх внугренних дел, охваченных отдыхом в каникуJUlрное время в

организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом yчете в органах вн}тренних дел (в процентах);
количество общеобразовательных оргаяизаций,
сельской местности, в которых отромонтированы
(елиниu);

расположенных в

спортивные зzlлы

количество общеобразовательных организаций, расположонных в

сельской местности, в которых открытыо плоскостные спортивные
сооружсния оснащены спортивным инвентарем и оборудованием
(единиц);

доля использованной муниципalльным образованием субсидии мостному
бюджету на оборудование ППЭ в общом размере субсидии местному
бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муницип.шьному
образованию (в прочентах);

доля образовательных организаций, расположенныхнатерритории
fIязепетровского района, обеспеченных Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образоватольных
организаций, расположенных в город:lх, 50Мб/с - для обре}овательных
организаций, расположенных в се.rьской местности и пофлках городского
типа, а также гарантированным Интернет-,трафиком (в процентах),
доля обDазовательных организаций, в которых созданы и ф!ъкционир},tот
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системы оценки качества дошкольного образования, начzшьного общего,
основного общего и среднего общего образования, в общем количестве

доJIя образовательных организаций, в которых разработilны и реализ},ются
мероприятия по повышению качества образования в
общеобразовательных оргilнизациях, покilзавших низкие обрil}овательные
результаты по итогам rrебного года, и в общсобразовательных
орг:tнизациях, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве образовательных организаций (в

процентах).

Сроки
реzrлизации
муниципмьной
программы

2020-202З rодьl

Общие затраты на реzrлизаIшю м}ъиципtшьной программы -
l 02 l 21 5,00З22 тыс. рублей

Источники Всего 2020 год 202 l год 2022 год 2023 год

фелеральный
бюджа 12|04,5229з |4 2lз,0229з l 94 l з,70 l9381.40 l9096,40

обласпой
бюджа 485635,08707 l lб 765,28707 l 28 l42,30 126l97,80 l l 4529.70

бюджег
Нязепgгровск

ого
мунпципшн

ого района

4634,15,з9з22 l319l6,19з22 l09 394,б0 108 082,30 l 08 082,з0

иные
источниш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

всего по
источникам

l 02 l2 l 5,00322 268894,50322 25б 950,б0 253 661,50 24 l 708,40

увеличение удельного веса численности обучающихся в м}ниципzlльных
общеобразовательных организациях, которым предоgгiшлена возможность
об}пrаться в соответствии с основными требованиями (с 1^leToM

федеральных государственных обрzвовательных стандартов), в общей
численности обуrающихся в муниципzшьных общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИяХ ДО б0 Уо

созданис (обновление) материально-техническоЙ базы для реiшизации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательньж организациях,
расположенных в сельской местности и мilлых городах в 1

образовательноЙ организации;

государственнм поддержка 9 общеобразовательньж организаций в целях
оснащения/ обновления их мультимедийным, презентационным
оборудоваЕием и программным обеспечением в paмKirx эксперимента по
модернизации образования ;

проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в 3
муниципальных общеобрtвовательных организациях;
проведсние мсроприятий по благоусгройgгву зданий в цеJlях собJIюдения
требований к возд},шно-тепловому режиму, водоснабжению и
канаJIизации в 2 м}ъиципа,ъных общеобразовательных орпrнизаlшях;

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

уволшIение количества образовательных организаций, реализующих
программы начального образования, в которьж пищеблоки
переоборудовzlны дJLI соответствия санитарным нормам до б единиц;
сниженио доли обуч:lющихся во вторую смену в общеобразоватеJIьных
орг:tнизациях не менее чем на 0,1 процента;

увсличение доли образовательных организаций, ре:шизующих
адаптиров:lнные образовательныс программы, в которых создalны
современные материzшьно-технические условия в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом образовilния
обrrающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количесгве организаций, реzцизуюuмх адаптированные образовательные
программы, до 40 процентов;

доля обr{а}ощихся, проживающих в населенных пункtах, расположонньж
на расстоянии более двух километров от образовательной организации и
обеспеченных трtlнспортными средствами для организации их перевозки,
в общем количестве об}^{ающихся, проживающих в населонных п}нктах,
расположенных на расстоянии более дв}х километров от обр:вовательной
организации 100 процентов;

увеличение доли r{ителей, прошедших обу{ение по новым адресным
моделям повышения квалификаlии и имевших возможность выбора
программ обу{ения, в общей численности r{ителей до 80 процонтов;

увеличение доли rlителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реarлизующих ее в обршоватеJIьном
процессе, в общей численности у.lителей до 48 процентов;

увеличение доли уrителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систому профессионатьного роста
педагогических работников до 20 процентов;
сохранение количества лучших педагогических работников, которым
выплачено денежное поощрение, на уровне 5 человек;

доля педагогических работников муниципalльных образовательных
оргarнизаций, ре:rлиз},ющих образовательные программы нач:lльного
общего, основного общего и среднего обшего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы,
пол)пrающих ежемесячное денежное вознаграждение за кJIассное

руководство l00oZ;

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до l8 лет программами
дополнительного образования до 80 процентов;

увеличение удельного веса численности об}^{ающихся по программам
начirльного общего, основного общего и среднего общего образования,

rrаствующих в олимпиадах и KoHK)Tlcax рtlзличного }ровня, в общей
численности об}л{ающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования до 47 процентов;

сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвмидов, которым созданы условия дJUI пол}п{ения качеqгвенного
общего образования (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий), в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвirлидов школьного
возраста на уровне l00 процевтов;
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увеличение доли детей-инв:lлидов, которым созданы условия для
пол)л{ения качественного начiUIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста до 97 процентов;

}ъеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до l8 лет, по;ýпlающих
дополнlтгельное образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста до 25 процентов;
увеличение доли обрzвовательных организаций, в которых созд:lны
условия дlIя пол}пrения детьми-инв:L,Iидами качественного образования, в
общем количестве образовательных организаций до 10,7 процентов;
увеличение доли общеобразовательных организаrшй, в которых создана
универсальнzш безбарьерная среда для инклюзивного образования дстей-
инвzшидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в
Нязепетровском муниципальном районе до 7,1 процентов;

доля использованной муницип:шьным образованием субсидии меgгному
бюджеry в общем размере субсидии местному бюлжету, перечисленной
муниципальному образованию l00 процентов
(dоля uспользованной мунuцuпальньlм образованuем субсuduu меспному
бюdэlсеmу на обеспеченuе пutЕlнuем dеmей uз малообеспеченных семей u
dеmей с наwulенuямu зdоровья, в обlцем разлrере субсuduu месmному
бюdасе tпу перечuсл ен н ой мунuцuпсuьн ому образован uю):
доля обrrающихся, обеспеченных питаяием, в общем количестве
об)лrающихся l00 прочентов
(dоля обучаюuluхся lB мсuообеспеченных семей u dеmей с нар)/u,tенtlяr|u
зDоровья, обеспеченн blx пuлfланuем, в обtцеlи колuчесmве обучаюtцtмся) ;

доля обrrающихся муницип:lльных общеобразовательных организаций по
программам начального общего образоваIrия, обеспеченных молоком
(молочной продtкцией) l 00 процентовl
доля об)пrающихся муниципаJIьных образовательных организаций по
программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным
горячим питанием, в общем количестве обrrающихся муниципzшьных
общеобразовательных организаций по программам начalльного общего
образования l00 процентов;
доля зданий образовательных организаций, ремизlтощих программы
дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы,
обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности l00 процеЕтов;
сохранение доли детей в возрасте от б до 18 лgг, охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем
числе детей в Нязепетровском муниципмьном районе в возрасте от б до
l8 лет на уровне 78 процентов;
доля детей, охваченных отдьtхом в каникуJulрное время в организациях
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом
в оргllнизациях отдыха дgтей и их оздоровления всех типов 0 процентов;
доля детей, охваченных отдыхом в каникуJuIрное врoмJI в лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 0,52 процентов;

доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом rlете в
орган,rх внугренних дел, охваченных отдыхом в каникуJUlрнос времJI в
организациях отдыха и оздоровлония детей, лагсрях с дневным
пребыванием детей, в общем .п.rсле несовершеннолетних, состоящих на
профилакгическом учето в органах вн}трснних дел lЗ.3 процентов:

увели.Iсние коJIичества общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, в которых отемонтированы
спортивные зzллы, до l единицы;

увеличеЕие ко.пичсства общеобразоватольных организаций,

расположенных в сельской местности, в которьж открытые плоскостные
споргивные сооружения оснащены спортивным инвектарсм и
оборудованием, до l единицы;
доля использованной муницип!lльным образованием субсидии местному
бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному
бюджЕту на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному
образованию l00 процентов;

увеличение доли образовательных организаций, расположенных на
территории Нязепетровского района, обеспоченных Интернет-
соединением со скоростью соединения но менее l00Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
до 58 процентов:

увеличение доли образовательных организаций Нязепетровского
муниципilльного района, в которых созданы и функчионир},ют системы
оценки качества дошкольного обршования, начaUъного общего, основного
общего и среднего общего образования, в общем количестве
образовательных организаlий до 65 процентов;

увеличение доли образоватольных организаций, в которых разработаны и

реilлиз},ются мероприятия по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные

результаты по итогам 1^lебного года, и в общеобразовательных
организациях, функционирlтощих в неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве образовательных организаций
Нязепетровского муниципrrльного района до 23 процентов.

,|

Разде,r I. Солержапие проблемы и обоснованлtе
необходимости ее решеtlия программнымп методамп

l. Стратегические цели и задачи системы образования Нязепеrровского
муниципalльного района опредеJпются в соответствии с действующим федеральным и

регионilльным законодательством.
Мероприятия национzlльного проекта <Образование>, реализованные на территории

Нязепетровского муниципllльного района в соответствии с муниципмьной целевой
Программой, стали важным факгором обновления учебво-материа"тьной базы районной
образовательноЙ сиqгемы.

В ходе выполнения национlшьного проекга и Программы рчввития образования
внимание было сконценцировано на выявлении, поддержке и распространении
инновационного опьпа, внедрении новых финансово-экономических механизмов, развитии
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ияфраирукг}ры системы образования, поддержке и поощрении лучших педагогических
работников, стимуJIировании одаренных детеЙ и талактливой молодежи.

Сиgгемность реализации мероприятий национального проекта и Программы развити,l
образования позволила приступить к решению проблемы, названной в качестве
приоритстноЙ в Концепции доJIгосрочного ооциально-экономического рлtвития Российской
Федерации на псриод до 2022 rода.

2. Анализ современного состояния образования в Нязепетровском муниципальном
районе с }^IeToM результатов реzшизации национального проекта и Программы развития
образования свидетельствует о том, что в образовательной сисгемс сложились тенденции и
подходы к созданию условиЙ, обеспечиваIощих качество и доступность образовательных
УСлут. ИСпОль3ование программно-целевых и проектных методов позвоJUIет стимулировать
СИСТеМНЫе иЗменения. Вместе с тем ),т)овень ра:rвития образования пока не соответствует
ТРебОваниям инновационного социально ориентировiшного развитrш региона, а в системе
образования сохраняются очевидные проблемы и противоречия.

3. Механизм софинансирования системы образования за счет средств федерального,
областного и местных бюджетов эффеюивно отработан в paмKzrx национirльного проекrа.

ПОСледОватсльное применение принципа софинансирования позволило не только
привлечь дополнительные средства в систему образоваrия, но и целевым образом направить
их на приоритетные направления развития системы образования: нормативное под},шевое
финансирование образовательных rrреждений; систему оплаты туда, ориентированн},ю на
результат, публичнlто отчетность образовательных 5rчреждений,

Заявки на уtrастие в конкурсах, проводимых в рамках реализации национrшьного
проекта и Программы развития образования, представляли органы государственно-
общесгвенного управления образовательных }пrреждений или профессионaчIьные сообщества
rrителей. Это расширило практику создания в образовательных riреждениях
попечительских, управJIяющих и иных советов. .Щоля образовательных рреждений
Нязепетровского муниципaшьного района, имеющих орган управления, реапlзутощий
государственно-общественный харакгер управления, составJIяет 100 процентов.

4. Вмеgге с тем количество образовательных организаций, использующих
инновационные подходы в своей деятельности, невелико, отс}тств},ют действенные
механизмы распространения новьж подходов к ре:rлизации образовательных программ. Ряд
образовательных инициатив носит локalльный характер и не может быть распространен на
всю систему образования. В результате охват качественным образованием, модель которого
апробирована в отдельной образовательной организации и которое необходимо для
ОбеСпечения равных стартовых возможностей вссх обlчающихся, продолжает оставаться
недостаточным.

.Щальнейшая модернизация образования тебуег масштабных изменений _ вовлечения
большей чаgги образовательных организаций в процессы инновационного разв[пия системы
образования района и региона.

5. Механизмы и организационные формы поддержки, поощрения и стимулирования
ПеДаГОГИЧеСкИх Работников были обновлены в рамках национ:lльного проекта и сохранены в
Программе развития образования. Педагогическим работникам окaвывается поддержка в
рzlзных формах из бюджетов всех уровней.

При создании современных условий, морarльных и материальньж стимулов для
качеgгвенной работы и профессиональною роста педагога перспекгивными задачами
явJUlются:

l) формирование и предъявление новых требований к современному учителю;2) внедрение новых подходов в систему повышения квалификации и
профессиона,rьноЙ переподготовки педагогов с максимzшьной персонификацией программ за
счет модульности и вариативности;

З) использование кадрового потенциzша л)лших учителей в рсшснии задач
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" при внедрении

федералъного государственного образоватольного стандарта общего образования нового
поколения;

4) вовлечение уштелей общеобразовательных оргzмизаций, в национальн},ю систему
профессионального росга подrгогичсских работнш<ов;

5) выплаты ежемссячного денежного вознаграждения за к.JIассное руководство
педагогическим работникам м}ниципальных образовательных организаций, реализующlr(
образовательные программы начмьного общего, основного общего и среднего общек)
образования, в том числе адzштированные основные общеобразовательные программы.

6. Обновление инфраструктуры обр:вовtlния произошло в результате ре:rлизации
национrшьного проекта, а в послед},ющем - национмьной образоватсльной инициативы
"Наша новая школа", комплекса мер по модернизации общего образования.

Приведение всей инфраструюlры образования к }ровню, соответств},ющему
совремснным стандартам, позволило бы перейти от масштабных инвестиций к
систематическому текущему финансированlло, обеспечивающему поддержку всей
инфрастукг}ры образования.

7. Созддrие в образовательных учреждениях современных условий обу.rения является
наиболее значимым результатом речшизации национального проекга.

За 7 лет доля школьников, обучающихся в соврем9нных условиях, увеличилась с 6
процентов до 5З,8 процентов.

Использование информационно-комм}тикационных технологий и элекгронньD(
образовательных ресурсов в современной образовательной и управленческой практике носит
эпизодический характер. ,Щля создания целостной электронной образовательной среды,
технических и технологических условий, которые позвоJulт педагогам и обгrающимся
пол)пlить эффективный доступ к источникам информации по всем oTpacJuIM науки и техники,
ИСПОльЗОвать новые элекгронные образовательные рес}рсы в процессе об}^iения, в том числе
дистанционно в 9 общеобразовательных организациях будет внелрена целевaul модеJъ
цифровая образовательнм среда. В Муниципальном кщенном общеобразовательном
учреждении кСредняя общеобразовательн!u школа Nq 1 г. Нязепетровска) в 2020 голу булет
создан Центр образования цифрового и ryманитарного профилей <Точка росга>, (обновлена)
материально-техническая база дJUI реализации основньIх и дополнительньD(
общеобразовательных программ цифрового и гумzlнитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и мllлых городах.

Образовательные организации, расположенные на территории Нязепетровского
района, должны быть обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не
менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для
Образовательных организаций, расположенных в сельской местности и посолках городского
типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.

8. Выявление и поощрение талантливой молодежи в образовательных учреждениях
НязепЕтровского муниципzlльного района стмо системной поддержкой и сопровождением
юных тilлантов. За последние 10 лет более 740 одаренных детеЙ и т:lлантливых молодьrх
людей пол}п{или муниципirльнуо полцержку.

.Щальнейшее рtввитие получило растие в олимпиадном движении. Учащиеся
принимают }частие в школьном, м}циципzшьном и региональном зтапах Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в областных оJммпиадач,
межрегионаJIьных олимпиадах.

.Щоля обуtающихся 9 - 1l классов, принявших )п{астие и ставших победителями и
призерами регионalльного этalпа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (от общей численности обl"rающихся 9 - l l классов),
составляет примерно 4 процевта.

Вместе с том сохраняется необходимость развития сисIемы целонrшравленной работы
с одаренными детьми и талантливой молодежью. В данной деятельности отс}тств}.ют
эффекгивные механизмы обеспечения непрерывности интеграции возможносгей
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образовательных организаций, реализующих программы рlвного уровня - от общего до
высшего, недостаточно испоJIьзуются возможносги учрежлений допоJIнит€JIьного
образования детей. Необходимо рапработать систему, при которой такие достижения
школьников и студентов, как победы в KoнKypcttx, олимпиад:ж, соревновalниях,
РС:LТИЗОВаННЫе ПРОеКТЬ!, пРи3навались бы в качестве значимых образовательных резуJIьтатов
и )литывались в их дальнейшем обршовilнии и карьере.

Особого впимания требlтот дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-
ИНВалшIы. В соответствии с инициативоЙ "Наrпа новая школа" в любой образовательной
организации должна быть создана )ливерсrrльнtu безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить полноцснную социitлизацию детей-инвмидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.

9. Оптимальное решение проблем, указаяных выше, может быть обеспечено
ПРИМеНеНИеМ ПРОГРаММНО-целевОгО метода, которыЙ основан на подчинении распределения
рес}рсов и мероприятий достижению определенной цели.

ПРИ Этом сгратегической целью является повышенис доступности качественного
образования, соответсгвующего требованиям инновационного рiввития экономики,
современным потребностям общества и кlDкдого грaDкданина.

Решению актучшьных задач модернизации образования на современном этапе и
ПРеОДОЛеНИЮ ВышеУказанных проблем будут способсгвовать мероприятия муниципarльной
программы.

Мероприятия муниципмьной программы согласованы по срокам и ресурсам,
НеОбХОДИМЫМ для их осуществления, определены исходя из очередности их реализации с
rIетом ресурсных возможностей на муниципаJIьном уровне.

Разде.п II. Освовная цель ll задачи мунrlципаJIьной программы

l. Основные цели муниципальной программы:
- создание условий дIя эффективного развития образования, направленного на

обесrIечение доступности качественного образования, соотвfiств},ющего требованиям
СОВРеМеННОГО инновационного социмьно ориснтированного развития }lязепетровского
муниципllльного района;

- РzВвитие в Нязепетровском м}ницип:rльном раЙоне качества общего образования
ПОСРеДСТвОм обновления содержания и технологиЙ преподавания общеобразовательных
программ, вовлечения всех гrастников системы образования (об1^lающиеся, педагоги,
родители (законные представители), работодатели и предстllвители общественных
объединений) в рztзвитие системы общего образования, а также за счет обновления
материаJIьно-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

2. Для достижения основной цоли муниципarльной программы необходимо решить
слOдующие задачи:

- содействие развитию общего и дополнительного образования;
- ВНеДРение новых методов об}пrения и воспитания, образовательных технологиЙ,

обеспечивающих освоение обрающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к об5rчению и вовлеченность в образовательный процесс, при рсzulизации
основного общего и среднего общего образования,

- обеспечение для детей в возрасте от 5 до l8 лет досгупных дJIя каждого и
КаЧеСТВеННЫХ УСЛОвиЙ для воспитания гармонично развитоЙ и социаJIьно ответственной
ЛИЧНОСТИ П)Лем увеличения охвата дополнt{тельным образованием до 80Оlо от общего числа
д9теЙ, обновления содержания и методов дополнительного образования детеЙ, развития
кадрового потенциalла и модернизации инфраструкгуры системы дополнительного
образования детей;

- рzВВитие в Нязепетровском м},ниципальном раЙоне качества общего образования
пугем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических

работников, охватывающей не менсе 50 процеrrгов }л{ителей общеобразовательных
организаций;

- модернизация системы поддержки и стимуJIирования профессионального роста
педагогических работников;- создание условий для внедрения соврменной и безопасной цифровой
образоватеьяой срсды, обеспечивающей формирование ценности к с!lморазвитию и
самообразованию у обrrающихся обрaзоватеJIьных организациЙ всех видов и }ровнеЙ,
путем обновления информационно- коммуникационной инфрасгрукryры, подготовки
кадров, создания федермьной цифровой платформы;

- развитие восгребованной сиgгемы оценки качества образовalния и обр:вовательных
результатов.

Раздел III. CpoKrr п этапы ре:lJIизацпп государствеппой программы

Ремизация муниципальной программы рассчитilна на 2020 - 202З годы.
Булуг продолжены мсроприятия, направленные на решение задач по модсрнизации

образования как инстит}та социального развития, и по формированию востребованной
системы оценки качества образования и образовательных результатов, а также начаты
мероприятия, нaшравленные на решOние задачи по развитию современных механизмов и
технологиЙ общего образования и на достижение индикативных показателеЙ, усгllновленвых
в настоящей муниципiшьной программе.

В 2020 - 202З годах будlт выполняться мероприятия программы, предусмотренные
приложением к муниципirльной программе.

Реа,тизация мероприятий м}.ниципальной программы будет направлена на достижение
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показатеJUlм, указzшным в таблице 2
рaвдела VII насгоящеЙ государственноЙ программы.

Соблюдение уст:lновленньж сроков реализации муниципальной программы
обеспечивается системой мероприятий муrиципальной программы и освещается в средствах
массовой информации Нязепетровского муниципмьного района.

Раздел IV. Система меропрпятпй муницппаJtьной программы

В муниципальной программе предусматриваотся реzrлизация мероприятий по восьми
основным направлениям, которые предназначены для рошения задач муниципiлльной
программы, в соответствии с приложением l к муниципальной программе.

Решение задачи (модернизация образования кчж институга социilльного развитияD
булет реализовано по следующему направлению: обеспечение доступного качественного
общого и дополнительного обрzвования.

Решение задачи (развитие современных механизмов и технологий общего
образования)) будет реализовано по слсдующим нчшравлениям:

- рiввитие инфрасгруктуры образовательных организаций;
- обr{ение и повышсние квалификации руководящих и педагогических работников

образовательвых организаций по вопросам рiввития системы образования;
- поддержка и рarзвитие профессионального мастерства педагогических работников;
- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
- повышение доступности образования длl лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвzшидов;- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса.

Решение задачи "формирование восгребованной системы оценки качсства
образования и образовательных результатов" буде. реarлизовано по след},ющему
нiшравлению:
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- развитие системы оценки качества обр:вов:lния.
Ответственным исполнитслем муниципzUIьной программы <<Развитие образования в

Нязепетровском муниципаJrьном районе> является Управление образования администрации
FIязепетровского муниципального района. Общий объем финансирования муIrиципшIьной
программы составляет 1021215,00322 тыс. рублей (таблича l).

Раздеп V. Pec5lpcнoe обеспеченпе мунrrцrrпаJlьпой проrраммы

Источником финансирования мероприятий м}rrиципальной программы явJIяются
средства муницип:лльного, облаgгного и федерального бюджетов. Общий объем
финансированиJr lчf}тlиципzrльной программы составJIяет l02l2l5,00З22 тыс. рублей (табrмца
l);

Таблица l. Общий объем финансировzлния муницип:шьной программы

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения меропрпятий
мунпципальной программы

l. .Щанная муниципальнм программа реализуется на муниципiшьном уровне через
систему мероприятий Управления образования и муниципальных образовательных
организаций.

Коорлинатором муниципальной программы является Управление образования
администрации Нязепетровского м}.ницип:шьного района.

Механизм реализации муЕиципzlльной программы предусматривает:
- формирование пакета необходимых нормативно - правовьн, инструктивно -

методических и распорядительных докумснтов.
- внесение экономически обосновшrных предложений в бюджgг район4

способств}rощих реаJIизации основных мероприятий м}ниципlшьной программы .

- предоставленио в Министерство образования и науки Челябинской обласги
обоснованных предложений по софинансированию мероприятий муниципальной
программы из обласгного и федерального бюджетов.

- мониторинг ремизации муниципмьной прграммы с целью достижения целевых
индикативных показателей.

- коррекгировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения (в случае
несоответствия результатов выполнения целевой программы цслсвым индикативным
показатеJuIм ожидаемых результатов).

2. Общий конIроль выполнения муниtипzшьной программы осущесгвляется
админисграцией Нязепетровского муниципzrльного района.

Управленио образовшrия инфорLллруsт админисlрацию Нязепетровского
муниципzшьного района о результатarх реzrлизации мороприятий м}.ниципальной программы
в срок до 25 числа кaDкдого мосяца.

В качестве оперативного коЕгроJur предусматривается:
- рассмотрсние вопросов, связанньж с ходом ремизации lчIу{иципtlльной программы

на аппаратных совещаниях при Главе района, заседzlниях Собрания депугатов;

1,4

здоDовья Il инва,,Iидов 202З r.- 202З r.- 202З г.- 0,0
7, Формирование

здоровьесберегаощих и
безопасных условий
организаций образовательного
прцесса

2020 г. -
з045,065
202l г. -
772з,|0
2022г. -
7879,з0
2023 г.-
,7594,з0

2020 г. -
6690,925
202| r. -
з967,70
2022r.-
42з9,20
202З г.-
4lбз.40

2о20 r- -
|2269,86з
202l г. -
l2,154,0
2022 r. -
|2940,з
202З r,- |2940,З

Задача <Формирование востребованной систеrrш оценки качества образования и
образовательных результатов)

8 развlmлс систсмы
образования

качества 2020 r. -
202| г, -
2022 r, -
202З г.-

2020 г. -
202| r. -lбЗ"|
2022 г. -|6З,7
2023 г.-lбЗ,7

2020 г. - 0,0
2021 г,-75,0
2022 г. - 0,0
2023 г.- 0,0

Всего: 2020 г. -
l42lз,0229з
202l r. -
l 94 l 3,70
2022 г. -
l9з81,40
202З г.-
l 9096,40

2020 г. -
l 16765,28707
2021 r. -
l28 l42,30
2022 r- -
l26197,80
2023 г.-
||4529"70

2020 г. -
lз79|6,|9з22
202l г. -
l09394,б
2022 г. -
l08082,3
2023 г.- l08082,3

Ns
п/
п

Направление ре:шизации
мероприятий реализации
муниципtlльной программы

Объём финансирование по годам,
тыс. рублей

Приме
чание

Федеральн
ый бюджет

облаgгной
бюджgг

Муниципа,тьны
й бюджет

Задача <Модернизация образования как инстит}та социального развитшI))

l Обеспечение доступного
качественного общего и
дополнительного образования

2020 г. -
lll6,],95,747
202l г.-
l l690,6
2022 г. -
l l 502,1
202З г.-
l l 502,1

2020 г. -
l l0074,з625з
202l г. -
l 240 l 0,90
2022 г. -
121,794,90
202З г.-
l l 0202,6

2020 г. -
l 25 l 00,49з06
2021 г. -
9568з,60
2022 г. - 949З2,0
202З г.-949З2,0

Задача <Развитие механизмов и технологий общего образования>

2, Развитие инфраструктуры
образовательных организаций

2020 г. -
2021 г, -
2022 г, -
202З r.-

2020 г. - 0
202l г. - 0
2022 г. - 0
2023 г.- 0

2020 г. - 0,0
202l г. - 250,0
2022 г. - 0,0
202З г.- 0,0

J Обрение и повышение
квалификадии руководящих и
педагогических работников
образовательных организаций
по вопросам развития системы
образования

2020 г. -
2021 г. -
2022г. -
202З г.-

2020 г. -
2021 г, -
2022 r. -
202З г,-

2020 г. -
l l8,737
202l г. - |82,0
2022 г. - 90,0
2023 г.- 90,0

4. Полдержка и развитие
профессиона.пьного мастерства
педагогических работников

2020 г. -
2021 r. -
2022 г. -
2023 г,-

2020 г. -
2021 г- -
2022г. -
202З r.-

2020 г, -212,1
202l г. -235,0
2022 г, - 90,0
2023 г.- 90,0

5 Развrrтие сиgгемы поддержки
одарённых детей и талантливой
молодёжи

2020 г. -
202| г. -
2022 r. -
2о2З г.-

2020 г. -
202| г, -
2022r. -
202З r.-

2020 г. - 2l5,0
2021 г. -2l5,0
2022r. -З0,0
2023 г.- 30,0

6. Повышение доступности
образования дJtя лиц с
ограниченными возможностями

2020 г. -
202| г. -
2022 г. -

2020 г. -
202| г. -
2022г. -

2020 г. - 0,0
202l г. - 0,0
2022 г. - 0,0

lз



- анiл,лиз достижения индикативных покil}ателей в реzшизации муниципальной
программы, оценка эффекгивности проводимых мероприятий и произведенных финансовьп<
затрат. По результатам анализа вносятся коррекгивы и опредеJIяются дальнейшие задачи,

З. Реализация муниципzlльной программы осуществляется:
l) на основс муниципilJьных коfiт:жтов на закупку товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальньж нужд, закJIючаемых м}.ниципальным заказчиком со всеми
исполнителями мероприятий м)дlиципalльной программы в соответствии с федеральным
законодательством о контракгной системе. Исполнители мероприятий муниципальной
ПРОГРаммы опреДеляются в порядке, предусмотреIrном федера.тьным з:жонодатеJIьством о
коrrтрактной системе;

2) пlтем использовalния межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий и
субвенциЙ местным бюджетам.

4. Оценка эффективности реализации лry''{иципальной программы осуществляется в
соответствии с порядком провсдения указанной оценки и ее критериями, установленными
Правительсгвом Челябинской области.

5. Публичность информации о ходе реализации муниципaUIьной программы
обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети Интернет на
сайте Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района
(https://uonzp.ru/) годового отчета, в районной гiliете <<Нязепетровские вестиD,
информационно-методическом сборнике пресс-центра Управления образования
<<Педагогический вестник>, районной газете школьников <Ка:rейдоскоп), телеканzlле
<Нязепетровский контур>.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муяиципчlльной программы

IJелевые индикаторы
представлены в таблице 2.

муниципальной программы по годам

Таблица 2

и показатели

основными требованиями (с
yreToM федеральных
государствснных
образовательных
стандартов), в общей
численности обуrающихся
в муниципальных
общеобразоватеJIьных
организаIц.rях
(в процентах);

2. количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской
мOстноgtи и малых городaж,
в которьж будет создана
(обновлена) материально-
техническ:u база д.пя

реil,,Iизации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей (в
единицах);

Раздел l, п. lЗ l 0 0 0

J количество
общеобразовательных
организаций, которые
полrlат государственную
поддержку в целях
оснащения/ обновления их
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и
программным
обеспечением в рамках
эксперимента по
модернизации образования
(в единицах);

Раздел 1, п. 12 0 з з з

4. Количество муниципilльных
общеобразовательных
организаций, в которых
будlт проведены
ремонтЕые работ по замене
оконных блоков (в
единицах);

Раздел 1

11.2

1 l 1 0

}f9

п/
п

Щелевые индикаторы и
показатели

Сведения о
взаимосвязи

муниципа,тьной
программы и

результатов их
выполнения с

целевыми
индикаторами и
показателями

муниципальной
программы (пункты

приложения 1 к
муниципальной

программе)

,Щосшгнут
ое

значение

плановые значения по
годам

2020 год
(факт)

202l год
(оценка)

2022
год

(план)

202з
год

(план)

Задача <Модерниз4ция образования как инстиц/та социlulьного развитияD
I. Обеспечение доступного качественного х дополнительного образования

1 удельный вес численности
обуlдощихся в
муниципllльных
общеобразовательных
организаrцrях, которым
предостalвлена возможность
обl^rаться в соответствии с

Раздел 1, п. 1,2,З,4,6
Раздел 2. п.1
Раздел 3, п. 1

Раздел б, п. 2
Раздел 7, п.1,3,4,5

Раздел 8, п. 2

52 54 60 60

l5 lб


