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ЛД{ИНИСТРАIIИЯ МУНИЦИП АJЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
IIАВJIОВСКИЙ rЛЙОН
ПОСТЛНОRIIЕНИЕ

or.l/, /0 Jil/0 Ng /I,' _
gг-ца Павловская

Об утвер2кдешши муниципальной программы
<<Развитие образования в муниципальном образованип

Павловский райою>

В соответствии со статьей |79 Бюджетrrого кодекса Российской
Федерации, во исполнение постановJIения администрации муниципЕlльною
образования Павловский район от 30 июJIя 20Т4 года Ng 1130 <Об утверждении
Порядка приЕятия решения о разработке, формировании, реаJIизации и оценки
эффективности реапизации муниципаJIьньD( програN,Iм в муниципаJIьном
образовании Павловский райою>, в целл( обеспечения высокою качества
образования, соответствующего требованиям и запросЕtм населения
муниципalJIьного образования Павловский район, а также перспективными
задачамир€lзвитияэкономики Павловскогорйона п о с т ан о в л я ю:

1.Утвердить муниципшьную програJtlму <<Развитие образования в
муниципaльном образовании Павловский рйою> (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постЕlновления возложить на
заместителя главы IчrуниципаJIъного образования Пав.тlовский район
Е.В. Киселёву.

3. Постановление вступает в сиJry со дЕя его подписаIлия, но не ранее
l января 2020 года.

Глава iчrуниципаJIьного образовшrия
Павловский район Б.И. Зуев



ПРИПО)I(EНИЕ

утвЕрж.щнА
постановJIением администрации

муницип€шьного образования

от /. /0

МУНШ_Ч,IГIАJЬНАЯ IIРОГРАММА
<<РазвитИе образоВ ания В мунициПаJIьноМ образовании Павловский райою>

IIАспорт
муниципа.пъной программы

<<РазвитИе образоВаниЯ в муниципаJIьном обiазовании Павловский райою>

координатор управление образованием администрации }rуниципального
программы образования Павловский рйон

Координатор
подпрограмм

участники
программы

Подпрограммы Непредусмотрено
программы

управление образованием администрации муниципального
образования Павловский район

управление образованием администрации муницип€lльного
образования Павловский район;
муницип€lJIьное к&}енное учреждение образования
централизованнаrI бр<га.гlтерия управления образованием;
муниципапьное к€венное учреждение образования районный
информационно-методический центр;
муницип€шьное кil}енное rIреждение образования
хозяйственно-экспJryатационн€ш контора управления
образованием
образовательные организации дошкольного, общего и
дополнительного образования, входящие в систему общего
образования муниципапьного образования Павловский
район

Щели
программы

обеспечение высокого качества образования,
соответствующего требованиям запросам населения
муниципЕUIьного образования Павгlовский район и
перспективными задачами развития экономики Павловского
района;

З4дачи развитие сети образовательньtх организаций, их
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программы

Перечень
целевых
показателей
программы

инфраструктуры и уlебно-материагlьной базы,
обеспечивающих доступность качественных услуг
дошкольного, общего и дополнительного образования детей
и востребованность выпускников образовательных
организаций профессион€lльного образования ;

создание условий для внедрения новых федерапьных
государственньж образовательных стандартов;
модернизация образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
направленная на достижение современною качества

1..lебных результатов и результатов социализации
обrlающихся;
обеспечение системы образования района
высококвагrифицированными кадрами, повышение их
мобильности, социального и профессиончlпьного уровня,
создание механизмов повышения мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному
профессион€lльному образованию

формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов

.Щосryпность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до '7 лет, полrIивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получ€lющих

дошкольное образование в текущем году, и численности

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования);

доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу{ивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на
пол)чение в текущем году дошкольного образования);
количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению доступности дошкольного образования;
численность об1"lаlощихся по программам общего
образования в общеобр€вовательных организациях
Павловского района;
доля обучающихся общеобрЕвовательных организаций,

участвующих в регион€tльном этапе всероссийской
олимпиаде школьников;
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удельньй вес численности обучающтхся
общеобразоватеJIьньтх оргаяизаций, обу.rающихся в
соответствии с федера.тtьным государственIrым
образовательным стандартом, в общей численности
)Еащихся общеобразовательIIых организаций;
отIlоцение среднего балла единою государственною
экзамена (в расчете на 1 rrредмет) в l0 процентаr( школ с
л}цшими результатаI\dи единого юсударственною экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственною экзамена;
числеЕность пед€Еогическю( работников дошкольшых
образовательных орг€lнизаций;
численность педагогичесш{r( работrrиков
общеобразовательных организаций;
отношеЕие среднемесячной заработttой шIаты
педtlгогических работников дошкольных образовательных
организаlшй, организаций общего образования й
организаций дополЕительного образования к
среднемесячной заработной плате в экоIlомике региона;
доля детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет, охваченных
образовательными программап.rи дополнительнопо
образования;
численность
поддержку.

обрающихся, поJrrlающих социаJIьЕrуIо

Этапы и сроки 2020-2022rодьI
реапизации
процрапdмы

объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
прогрalN{мы

2020 год- 937З18100 (девятьсот трIццать семь миллионов

тиста восемнадцать тысяч сто) рублей;
202l юд- 868714600 (восемьсот шестьдесят восемь
миJшионов семьсот четырнадцать тысяч шестьсот) рублей;
2022 rод - 868731600 (восемьсот шестьдесят восемь
милJIионов семьсот тридцать одна тысяlIа шестьсот) рублей

1. Харакгеристпка текущего состояния п прогноз развштия
соответствующей сферы реалпзацпп муппцппальной программы

Система образования муниципальЕою образования Павловский район
насчитывает 52 образовательных организаIии общеrо и дополпительного
образования.
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В Павловском районе представJIены все уровни общего образования.
,Щействующая сеть образовательных организаций в основном удовлетворяет
потребности жителей в образовательных услугах.

Определяющее влияние на рЕ!звитие дошкольного, общего и
дополнительного образования ок€lзывают демографические тенденции и
миграционные процессы (таблица J\Ъ 1):

MI

За последние три года численность воспитанников в детских садах
уменьшилась с 3034 до 2815.

В целях ре€шизации Указа Президента Российской Федерации от 7 мм
201-2 года Ng 599 <<О мерш< по реаJIизации государственной политики в области
образования и науки)) дIя обеспечения детей доступным дошкольным
образованием в районе утвержден план мероприятий (<<дорожная карты)
(постановление администрации муниципального образования Павловский
район от 30 мая 2013 года Ns 1050 <Об утверждении плана мероприятий
(<дорожной картьш)>.

В последние годы в районе создЕlются новые места для детей дошкольного
образования (таблица J,{i 2):

м2

Сеть дополнительных дошкольных мест расширялась за счет
строительства нового детского сада (МАДОУ детский сад Ng 1 станицы
Павловской), строительства двух пристроек к основному зданию (МБДОУ Ns
6), приема в муниципальную собственность детского сада, принадлежащего
собственнику (МБДОУ детский сад Ns 27), а также за счет ра:}вития
вариативных форп,t дошкольного образования (групп кратковременного
пребывания) (таблица Ng 3):

мз

В целом, охват детей дошкольным образованием составляет 77
процентов.

,Щостижение нового качества дошкольного образования детей
предполагает повышение престижа педагогических работников детских садов.

С этой целью за последние пять лет заработнм плата педагогических

работников детских садов увеличилась в 2,7 раза.

20Iб 20I7 2018
численность родившихся детей, чел. 802 707 707

20tб 2017 2018
182 40 2зКоличество дополнительно созданных мест

для детей дошкольного возраста

201-6 20l7 2018
Количество групп кратковременного
пребывания

lб 2| 8
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ВМеСте с тем средний уровень заработной платы педагогиЕIеских
работников дошкольных образовательных организаций составляет только 93 %
от уровня средней заработной платы в сфере общего образования.

.Щемографические процессы активно влияют на контингент школьников.
За последние пять лет число обу"lающихся по образовательным црограммам
НаЧ€Шьного общего, основного общего и среднего общего образования в
ДнеВных общеобразовательных организациях сократилась на 224 человека
(таблица Nч 5):

Ns5

Также соIФатилось и количество контингента обуlающихся по
образовательным программам начального общего образования. Численность
первокJIассников с 2016 года сократилась на 59 человек (таблица ЛЬ б):

Nьб

В школах района с 2010 года поэтапно вводятся новые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования. В настоящее
время по новым стандартам обучается бl95 человек (94,6 О/о) (таблица М 7):

м7

Об улуIшении качества образования в районе свидетельствует
уменьшение количества обуlающижся, не получивших аттестат. В 2018 году
оно сократилось по сравнению с 20lб годом с 0,3 Yо до 0,| Оh.

Результаты единого государственного экзамена пок€lзыв€lют, что средний
уровень подготовки школьников Павловского района почти по всем предметам

устойчиво превышает среднекраевой уровень, а по отдельным предметам
сопоставим с ним.

Выпускники общеобр€вовательных школ района традиционно
пок€лзывают высокие результаты по русскому языку (таблица М 8):

м8

20|6 20l7 201 8

Численность обучающI4хся в
общеобразовательных организациях

дневных 6722 б893 6669

20lб 20|7 201 8
численность обучающихся 1 классов 688 647 629

20Lб 2017 2018

,Щоля школьников, обучающихся по новым
стандартам общего образов ания, О/о

78,9 88,5 94,6

201-6 201-7 2018
Средний бапл ЕГЭ по русскому языку
выпускников района

7з,L 70,8 74,8

Средний ба.гlл ЕГЭ по русскому языку
выпускников kpart

74,4 74,1 75,5
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прослеживается незначительнаrI положительная динамика
районных результатов по ЕГЭ по математике (таблица JФ 9):

Nь9

в связи с усилением требований к процедуре проведения
государСтвенноЙ итоговоЙ аттестации для обеспечения информационной
безопасности предстоит обеспечить видеонаблюдением в режиме on-Iine не
только пункты проведения ЕГЭ, огэ, но и ГВЭ все пункты проведения
экзаменов, организовать печать и ск€лнирование контрольно-измерительных
материаJIов в аудиториях пунктов проведениrI экзаменов.

с 2008 по 2010 годЫ в ПавлоВскоМ районе осущестВлялась модернизация
уlебно-материальной базы, направленной на обеспечение во всех школах
РаЙОНа СОВреМенных условий обу"lения. Все приобретенное за это время
УlебНО-лабораторное оборудование устарело, поэтому требуется обновление
УrебНО-ЛабОРаторного и методического оборудования в специаJIизированных
КабИнетах в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного
ОбЩеГО И среднего общего образования начальных кJIассов, информатики,
химии, физике, биологии, географии, астрономии.

В школшс для формирования современной информационной среды дJuI
ПРеПОДаВаНИЯ И обеспечения электронного документооборота необходимо
увеличение скорости Интернета. За три года увеличилась доля
общеобразовательных школ района, имеющих высокоскоростной доступ к сети
Интернет (таблица М l0):

MI0

Вместе с тем в настоящее время пять школ района, распопоженные в

удаленных населенных пункт€lх, имеют недостаточную скорость доступа к сети
Интернет (128 Кбит/с), которчш не позволяет использовать информационные
технологии в преподавании и управлении.

БОлее 877 учащихся района нуждаются в ежедневном подвозе на учебные
ЗаняТиrI в 15 школах раЙона. В настоящее время парк школьных автобусов
представлена 22 едпнпцами автотранспорта.

средне

20lб 201-7 20l8
50,9 47,7 48,0Средний багlл ЕГЭ по

Средний багlл ЕГЭ по

математике

математике 5t,4 5 1,1 50,5

20Iб 201-7 2018
.Щоля общеобравовательных школ, имеющих
скорость доступа к сети Интернет не менее
2048 %

28,57 Уо t9,05 Уо |9,05 уо

.Щоля общеобр€Lзовательных школ, имеющих
скорость доступа к сети Интернет не менее
4096 Кбитlс, Yо

28,57 оА 6|,9 оh 6|,6 %
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В связи с завершением срока эксплуатации школьных автобусов (более 10
лет) в целях обеспечения безопасного подвоза rIащихся в период с 2019 по2O2L
годы необходимо заменить 3 автобуса.

одаренные школьники образовательньIх организаций района пока:}ывают
стабильные результаты на всероссийских олимпиадах и творческих конкурс€lх.

вместе с тем в отдельных общеобрщо"чrеrr"""r* организациях
существуют риски неравенства в доступе к качественному образованию. Речь
идет прежде всего о мапокомплектных школах, в которых сложно обеспечить
необходимый уровень и качество образования.

В отдельных школ€tх у обучающихся старшей ступени обуrения нет
выбора программы профильного обуrения в соответствии со своими
склонноСтямИ и способностями. Доля старшекJIассников, обуrающихся в
кJIассах с профильным изучением отдельных предметов, составляет в среднем
82,7 процентов, что ниже среднекраевого уровня.

требует да.гlьнейшего совершенствования внутренняя система оценки
качества образования и повышение уровня объективности индивидуапьных
образовательных достижений обrlающихся на всех уровнях общего
образования.

.щля решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья в районе реапизуется проект по
обучению их на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий. В настоящее время в районе этой формой Обl"rения охвачено 13
детей, имеющих необходимые медицинские показания. Увеличилась доля
Образовательных организациЙ, осуществляющих инкJIюзивное образован ие (57
ДеТеЙ). ОДНаКо, из-За недостаточного количества высокопрофессион€tльных
КаДРОВ, а именно педагогов-психологов, не во всех образовательных
организациях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается
высокие уровень психолого-медико-соци€lльного сопровождения.

В настоящее время в районе проживает 103 ребенок с ОВЗ. .Щля детей с
ОВЗ реа.гlизуются адаптцрованные образовательные прогр€лммы (таблицаЛЬ 12):

M12

Вместе с тем не все дети с ОВЗ охвачены полной инкJIюзией. Требует
Да.гlьнеЙшего р€ввития сеть коррекционных кJIассов в общеобр€вовательных
ШКОл€lх, необходимо создавать условия для обучения ребенка с ОВЗ в
общеобр€вовательных кJIассах по индивидуальным коррекционным
программам.

В районе уделяется внимание организации дополнительного образования
ДетеЙ в сфере образования, культуры и спорта. Услугами дополнительного

20lб 20|7 2018
Численность обучающихся, охваченньгх
полной инкгrюзией

40 43 53

Численность об1^lающихся,
частиtIной инклюзией

охваченных 24 26 2з
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образования в настоящее время пользуются 92,3 процентов школьников.
Система fIреждений дополнительного образования в районе не изменилась и
представлена четырьмя учреждениями дополнительного образования: один
центр и два дома детского творчества и одна детско-юношескм спортивная
школа.

Все виды деятельности в организации дополнительного образования

развиваются активно. Отстают техническое направление, детский и юношеский
туризм, экологическое образование детей. Анагlиз динамики общей
численности детей по направлениям дополнительного образования
свидетельствует о снижении охвата детей в формированиях технического,
эколого_биологического, туристско-краеведческого направлений, выпускники
которых востребованы на рынке труда как в районе, так и в крае (будущие
инженеры, специЕlлисты сельского хозяйства, экологи и другие). Обусловлено
это прежде всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных

финансовых, энергетических затрат, современных информационных
технологий, оснащенной матери€tльной базы.

В последнее время наметилась тенденция снижения охвата школьников
организациями дополнительного образования (таблица Ns 13):

м13

Большинство образовательных организаций дошкольного, общеГО И

дополнительного образования района имеют инфраструктуру,
соответствующую современным требованиям, для сохранения и УкрепЛеНИЯ
здоровья обучающихся. все медицинские кабинеты общеобрщователЬных школ
оснащены соответствующим оборулованием и лицензированы. За послеДНИе

четыре года в школы района поставлено 2l единиц нового
высокотехнологичного оборулования дIя пищеблоков, что заметно улrIшилО
организацию и повысило качество питания обуlаrощихся. в настояЩее ВРеМЯ

горячим питанием охвачены практически все школьники (100 %).

Капитально отремонтировано 10 спортивных зала общеобразоВатеЛЬНЫХ
школ района, что составило 45 % от общего колиIIества школ (таблица Nч 14):

M14

Вместе с тем принятые меры не позволили в полном объеме преДостаВИТЬ

безопасные и комфортные условия для занятий физической культуроЙ

учащихся общеобразовательных школ.

2018201-6 201,7

77,555,7 77,5,Щоля школьников, охваченных
дополнительного образованпя, Yо

системои

201-7 201820Lб
11 1Количество капитаJIьно отремонтированных

спортивных залов общеобр€}зовательных
школ
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До настоящего времени в б школах района необходимо выполнить
капит€UIьный ремонт спортивных з€UIов.

В настоящее время в 12 школах заменены оконные блоки на
металлопластиковые, что существенно улrIшило санитарно-бытовые условия и
повысило безопасность пребывания детеЙ, а также повысило эффективность
использования энергоресурсов. Все школьные здания оснащены приборами
rleTa тепла, системами внешнего видеонаблюдения.

В то же время ряд школ рйона расположены в приспособленных зданиях,
построенные еще до 1960 года. с целью приведения зданий в соответствие с
требованиями действующего законодательства необходимо строительство
спортивных з€lпов в 1 школе.

В целях ликвидации второй смены необходимо строительство новой
школы на 450 человек.

Неблагоприятно на качество образования, распространение современных
технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увепичивается
возрастной и гендерный дисбагlанс в общем образовании: доля учителей
пенсионного возраста составляет 2L ОА, доля педагогов-мужчин - чуть более
|7,3 Уо. Медленно обновляются педагогические коллективы. ,Щоля уlителей со
стажем работы до 5 лет составляет 9,6 Yо.

Повышение заработной платы 1..rителей ст€л"по одной из целей
реализуемого с201-1 года проекта модернизации системы общего образования.
Средняя заработнаrI плата педагогических работников школ в 3 квартале 201l
года составилаtЗ626 рубля, а в 3 кварта.гlе 2018 года .-26643 рубля.

Наряду с rIительской повышается заработн€ш плата и педагогических

работников детских садов. В 3 квартапе 2011 года их средняя заработная плата
составила 9106 рублей, а в 3 квартаJIе 2018 года -219З0 рублей.

Поставленные цели и задачи программы призваны на реализацию
основных мероприятий программ (Приложение к программе).

2. Itели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы
реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью муниципапьной программы является обеспечение
высокого качества образования, соответствующего требованиям запросам
населения муницип€lJIьного образования Павловский район и перспективными
задачами рЕлзвития экономики Павловского района и Краснодарского крм;

2.2.МероприятиrI муниципагlьной процраммы булут направлены на

решение следующих задач:

развитие сети образовательных организац пй, их ин фраструктуры и учеб но-
материЕtпьной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и
востребованность выпускников образовательных организаций
профессионального образов ания;
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создание условий для внед)ения новых федера"пьных посударственных
образовательных стандартов ;

мОдерни3ация образовательньгх программ в системах дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, направленнм на достижение
современного качества у"rебных результатов и результатов социализации
обуlающлD<ся;

обеспечение системы обра:}ования района высококвагrифицированными
кадрами, повышение их мобильности, соци€rльного и профессионального
уровня, создание механизмов повышения мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному образованию

формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов.

2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает программно_целевой
метод, что позволяет при решении проблем образов€шиrI обеспечивать единство
четко структурированной и сформулированной содержательной части
муниципапьной програN{мы с созданием и использованием финансовых и
организационных механизмов ее реапизации, а также контролем за
промежуточными и конечными результатами муниципапьной программы.

МуниципаJIьн€ш процраммq разработаннаrI на основе программно-
целевого метода, представляет собой комплекс разлшlных мероприятий,
обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих
перед районным образованием.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется и
на основе системы целевых показателей и индикаторов, позволяющих
оценивать ход и результативность решения поставленньD( задач по кJIючевым
направлениям развития образованияи определитъ его влияния на социЕлпьно-
экономическое развитие Павловского района.

Все целевые индикаторы и пок€ватели соответствуют целям и задачаJчI

муниципальной програп{мы. Они явJIяются достоверными и доступными дIя
определения, совместимыми с IФаевыми показателями р€lзвития образования.

Щелевые пок€ватели и критерии муниципапьной процраммы,
позвоJtяющие оценивать эффективность ее реапизации по годап,t, приведены в
таблице Ns 1.

2.4. Сроки реапизации программы- 2020 -2022 годы.

3. Перечень п краткое описание подпрограмм п основных
мероприятий мунпципальной программы

Меропри ятия муниципальной программы носят комплексный характер, они
согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым дJuI их
осуществления. ПринципиаJIьным является то, что комплексы мероприятий
прогр{lммы определены с yIeToM приоритетов государственной программы
Краснодарского IФая <<Развитие образования), ппана мероприятий (<дорожной
картьп>) <<Изменения в отраслях социагlьной сферы Павловского района,
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направленные на повышение эффективности образования и науки),
долгосрочного социально-экономического р€lзвития Павловского района.

Комплекс мероприятий программы, объемы и источники финансирования
представлены в приложении к программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Прогнозируемый объем финансирования составляет:

2020 год- 9З7318100 (девятьсот тридцать семь миллионов триста
восемнадцать тысяч сто) рублей;

202l год- 8б8714600 (восемьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот
четырнадцать тысяч шестьсот) рублей;

2022 год - 868731600 (восемьсот шестьдесят восемь миJшионов семьсот
тридцать одна тысяча шестьсот) рублей

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализацип мунпципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы существенно изменятся
кJIючевые показатели:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 летп получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на поJtr{ение в текущем году дошкольного
образования) составит 100 %;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году,
к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полrIающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на полrIение в текущем году дошкольного
образования) составит 100 %;

численность обу,lающихся по программам общего образования в
общеобрЕвовательных организациях Павловского рйона увеличитс я до 67 7 9 ;

доля обуlающихся общеобрЕвовательных организаций, участвующих в

региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников увеличится до 3156;

удельный вес численности об)"lающихся общеобра:}овательных
организаций, об1^lающихся в соответствии с федерапьным государственным
образовательным стандартом, в общей численности rIащихся
общеобразовательных организаций составит 1 00,0;

отношение среднего багlла единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему багlлу единого государственного
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экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена составит I,34;

численность педагогических работников дошкольных образовательных
организаций составит 27 8;

численность педагогических работников общеобр€вовательных
организаций сост авит 592;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических
РабОТникоВ дошкольных образовательных организаций, организаций общего
ОбРаЗОВанИЯ И организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в экономике региона составит 100 %;

ДОЛЯ ДеТеЙ И молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
ОбРаЗОвательными программами дополнительного образования, составит 88,0 ;

численность обучающихся, получающих соци€lльную поддержку
составит 1230.

Прогноз сводньж показателей муниципальных заданий на оказание
МУНИЦИП€lJIЬНых Услуг (выполнение работ) муниципальными rIреждениями с
сфере реализации муницип€lльной программы на очередной финансовый год
(плановый период) муниципальной целевой программы <<Развитие образования
В МУниЦип€шьном образовании ПавловскиЙ раЙон> представлен в таблице J\b 2.

6. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

оценка эффективности реализации муниципагlьной процраммы
представляет собой механизм оценки выполнения мероп рпятий муниципагlьной
программы в зависимости от степени достижения задач, определенных
МУниципальноЙ программоЙ, в целях оптима.гlьноЙ концентрации средств
краевого и tvtуниципапьного на поддержку рulзвития отрасли образования.

Оценка эффективности реа.лизации муниципапьной прогр€lммы
проводится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации
муниципагlьной программы по окончании срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности ре€tлизации
МУниципагlьноЙ программы является отчет о ходе ее выполнения и
финансирования меропри ятиймуниципагlьной программы за год.

Оценка эффективности реализации муниципальной програп,Iмы вкJIючает
оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципагlьной
программы по степени достижения критериев выполнения всех подпроцрамм.

Степень достижения результатов (ожидаемьж результатов) определяется
на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми значениями.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на
основе взаимодействия управления образованием администрации
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муниципаJIьного образования Павловский район, как как главного
распорядителя бюджетных средств и образовательных организаций.

текущее управление по реаJIизации мероприятий муниципагlьной
программы осуществляет управление образованием администрации
муниципального образования Павловский район -координатор муниципапьной
программы.

Управление образованием администрации муниципаJIьного образования
Павловский район:

ОСУЩестВляет мониторинг и ан€шиз отчетов иных испопнителей
мероприятий муниципальной программы;

ПРеДСтавляет в управление экономики муниципального образования
ПаВЛОВСКий район сведения, необходимые дJIя цроведениrI мониторинга
реаJIизации муниципагlьной программы.

проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы;
ОРганизУет реализацию муниципагlьной прогр€tммы, координацию

Деятельности муниципапьных зак€Lзчиков и исполнителей мероприятий
муниципа.гlьной программы ;

ОсУЩествляет подготовку предложений по объемам и источникам
СреДстВ, направленных на реализацию мероприятий муниципальной
проЦраммы, на основании предложений муниципЕlльных зак€вчиков
муниципальной программы;

осуществляет информационную и р€lзъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач муниципальной процрЕlммы;

осУществJIяет подготовку ежегодного докJIада о ходе реализации
муниципальной программы;

осуществляет ана.лиз отчетов муницип€lпьных заказчиков, ответственных
за реаJIизацию соответствующих мероприятий муниципЕrльной программы;

осуществляет оценку соци€rпьно-экономической эффективности, а также
оценку целевых показателей и критериев ре€шизации муниципапьной
программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и
ходом реализации муниципальной программы;

осуществляет корректировку плана реализации муниципальной
программы на текущиЙ и последующиЙ годы по источникам, объемам
финансирования и перечню реализуемых мероприятпй по результатам
принятия краевого и муницип€л"льного бюджетов и уточнения возможных
объемов финансирования из других источников;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реапизации и достигнутых результатах
муниципагlьной прогр{lммы на официагlьном сайте в сети <Интернет>;
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осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке
реапизации отдельных мероприятий муницип€lJIьной программы;

ОРГаНИЗУеТ ВЗаиМодеЙствие с образовательными организациями по
подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и
Рационilпьному использованию средств краевого и местного бюджетов.

СУбСИДиИ ИЗ средств краевого бюджета предоставляются на условиях
СОфИнансироВания расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий по вопросам местного значения.

КОнтроль за реагlизацией муниципагlьной про|раммы осуществляет
УПРаВЛеНИе экономикоЙ администрации муницип€шьного обрщования
Павловский район и финансовое управление администрации муниципального
образования Павловский район

Начальник управления образованием
Администрации муниципального
образования Павловский район ш4. Т.В. Чекина



прило}(ЕниЕ
к программе (Развитие образовшrия

в муниципапьном образовшrии
Павловский район

IIЕРЕЧЕНЬ
осfiовЕьD( мерощ)иягпй <Развлгше обрзоваlшя в муниIщпаБном образованrш IЪвловсlолй район на 2020-2022 юдюl

Ns
пп

наименование
мероприятий

Источник
финансиро-

вания

объем
финанси-
ровчшия,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам Непосред-
ственный

результат
реализации

мероприятия

участrrик
муници-
папrьной
програм_
мы (глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных
средств)

2020 год 2021- rод 2022 rод

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . Созданпе усповий для обеспеченпя учре2Iцений образован ия
1.1 Совершенствова-

ние содерж€лния
образования, пере-
ход на новые
ФГОС в palvrкa(

реапизации нацио-
на.гrьной образова-
тельной инициати-
вы <<Наша новая
школa))

Всего 26.0 26,0 0,0 0,0 Проведение

ч(рсов, сове-
щаний,5rча-
стие в регио-

н€lльньIх и фе-
дерzшьньгr(

форуrиаr, со-
вещаниf,х, из-
дание уlебно-
методических

уо
Районный
бюджет

26,0 26,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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сборников,

пособий
|.2. Развитие инфор-

мационно-
коммуникацион_
ной среды сферы
образования, ее
инфраструктуры,
оплата услуг связи
и оснащение про_
граммным обеспе-
чением учрежде-
ний образования,
обеспечение без-
опасности на авто_
матизIФованных
рабочих местах,
работающих с ав-
томатизированны_
ми системами
Приобретение ме-
бели, посуды, обо-
рудования и ин_
вентаря для осна-
щения дополни-
тельньIх мест в
дошкольньtх обра-
зовательных орга-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 СофинансIфо-
вание на оIша_
ту интернет_

трафика, опла-
та за про-
грuлпdмное

обеспечение

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0Внебюд-
жетные
источники

0,0
0,0 0,0

1.3. Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение
посудой, ме-

белью, обору-
дованием и
иным инвен_
тарем учре-
ждений до-

школьного об-
разования

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0 0,0

I.4. Внедрение элек- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1 00 % образо- уо
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тронного школьно-
го документообо-
рота, р€lзвитие си-
стемы открытого
электронного мо-
ниторинга

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 вательньtх
1"rреждений

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Реагrизация меро-
приятий <<Совре-

менн€lя школa)) в

рамках приоритет-
ного национчrпьно-
го проекта <<Обра-

зование), обеспе-
чивающего повы-
шение доли
школьников, обу-
чающихся в со-
временных усло-
виях

Всего 0.0 0,0 0,0 0,0 l00%
школьников

общеобрщова-
тельньD(

учреждений

уо
Районный
бюджет

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Участие в работе
стажировочной
ппощадки для обу-
чения и повыше-
ния квшlификации
педагогических и
руководящих ра-
ботников системы
образования в об-
ласти модерниза-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее
100 человек

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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ции муницип€лль-
ных систем до-
школьного образо-
вании

|.7. Создание и орга-
низация работы
муниципа.гtьной
стажировочной
площадки на базе
общеобрщова-
тельньIх организа-
ций для специЕши-
стов, обеспечива-
ющих совершен-
ствование органи-
зации школьного
питания, формиро-
вание культуры
здорового питuлния

У Об1"lающихся и
воспитанников

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 l00 % охват уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Обслуживание и
ремонт установ-
ленного на школь-
ные автобусы до-
полнительного
оборудованwя

Всего 108,0 108,0 0,0 0,0
выполнение

обслуживания
системы

глоt{Асс
школьньIх ав-

тобусах

уо

уо

Районный
бюджет

108,0 108,0
0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. капитальные и те- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 выполнение
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кущие ремонты в
образовательных
организацил( и в

}чреждениях обра-
зования, обустрой-
ство внутренних
ту€rлетов в образо-
вательньD( учре-
ждениях, замена
окон и дверей, из-
готовление про-
ектно-сметной до-
кументации тех-
нической и иной
документа_
ции,матери€tпы дJIя
проведения ре-
монтных работ и
монтируемое при
проведении ре_
монтных работ
оборудование

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 peMoHTHbD(

работ образо-
вательных ор-
ганизациях и в

)ЕIреждениях
образования,
обустройство
вIццренних

туалетов, под-
готовка к
осенне-

ЗИМНеIчtУ Пе-

риощ, прове-
дение лабора-
торных испы-
таний, ремонт
оборуловаIIvtя)
а также изго-

товление иной
документации,
необходимой
для осуществ-
ления хозяй-
ственной дея-
тельности ор-

ганизаций,
обустройство
территории

(спил деревьев
и др.) услуги
технадзор&, и

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего
Районный

иная доцумен-
тация необхо-

димая дJIя
осуществле-
ния хозяй-

ственной дея-
тельности ор-
ганизаций, ма-
териапы для
проведения

ремонтньD(
работ и мон-
тируемое при

цроведении
ремонтньD(

работ обору-
дование

уо1.10. Мероприжия по
профилактике тер-

роризма и экстре-
мизма в образова-
тельных оргulниза-
циях

8920,0 8920,0

0
0,0

0,0 выполнение
первоочеред_
HbD( меропри-
ятий, способ-
ствующих по-

вышению

уровЕя терро-

ристической
безопасности
образователь-
ных организа-

ций, охрана
объектов фе-
монт огражде-

0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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ний, обу-
стройство
наружного
освещения,

дооснащение
систем видео-
наблюдения,
охрана ОО,

установка си-
стемы экс-

тренного опо-
вещения лю-
дей, приобре-

тение или

установка ре-
зервною ис-

точника элек-

Обустройство
пандусов в об-

разовательных
организациях,
изготовление
ПСД, приоб-

ретение так-
тильньгх таб-
личек, пикто-
грамм, уста-
новка кнопки
вызова и дру-
гие

1.11 обеспечение бес-
препятственного
доступа маломо-
бильньгх гр€Dкдан к
объеrстам соци€лль-
ной инфраструкту-
ры

Всего 900,00 900,00 0,0 0,0 уо
Районный
бюджет

900,00 900,00 0 ,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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связанные с

обеспечением
беспрепят-

ственного до-
ступа

маломобиль-
ньD( цраждан к
объеrстам со-
циагlьной ин-
фраструкryры

l.|2. Гармонизация
межнационЕшьных
отношений и про-

филактика экстре-
мизма в образова-
тельньD( организа-
циях

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение
профилакти-
ческих меро-
приятий, из-

дание (приоб-

ретение) пе-
чатной про-

дукции

уо

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Уцрепление мате-

риально-
технической базы
и обеспечение рас-
ходными материа-
лами учреждений
образования, обес-
печение
налогов

оплаты

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 выполнение
мероприятий
по укрепле-
нию матери-

ально-
технической
базы (увели-

чение стоимо-
сти матери-
апьных запа-

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0
0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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сов и увеличе-
ние стоимости

основных
средств),

вкJIючuи обес-
печение учре-
ждений обра-
зования кан-
целярскими
товарами,

картриджами,
запасными ча_

стями к орг-
технике и ав-
тотранспорту
и другие рас-
ходы по мате_

ри€tпьно-
техническому
обеспечению
организаций,
а также обес-
печение упла_

ты н€л.логов
1.14. обеспечение по-

жарной безопасно-
сти образователь-
ных организаций и
1"rреждений обра-
зования

Всего 1550,0 1550,0 0,0 0,0 Аренда обору-
дования на
вывод сигнапа
01 на пульт
охраны, опла-
та обслужива-
ния АПС, ре-

уо
Районный
бюджет 1550,0 1550,0

0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд 0,0 0,0 0,0 0,0
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жетные
источники

монт пожар_
ньгх извещате-
леЙ, пропитка
древесньD(
конструкций,

установка ме_

жэт€DкньD(

дверей, осна-
щение ОО
противопо_
жарным обо-

рудованием и
другие расхо-
ды по обеспе-
чению пожар_
ной безопас-
ности образо-
вательньD( ор-
ганизаций и

1'.чреждений
образования,
проведение
проектно_
изыскатель_
ских работ по
пожарной без-
опасности,
проведение

расчётов по-
жарного риска
объектов
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охраны

1.15. Проведение капи-
тального ремонта
спортивных з€lлов
муницип€lльных
общеобразова-
тельньtх организа-
ций, помещений
при них, других
помещений физ-
культурно-
спортивного
нu}значения, физ-
культурно-
оздоровительных
комплексов

Всего 4209,7 4209,7 0,0 0,0 Проведение
капитального

ремонта спор-
тивных залов
муниципапь-
ньrх общеоб-

разовательных
организаций,
помещений

цри них, дру-
гих помеще-
ний физкупь-

турно-
спортивного
назначения,

физкультурно-
оздоровитель-
ньD( комплек-

сов

уо
Районный
бюджет

252,6 252,6 0,0 0,0

Краевой
бюджет

з957,| 3957,| 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Создание в муни-
ципальных обще-
образовательных
организациях, рас_
положенных в
сельской местно-
сти, условий дJIя
занятий физиче-
ской культурой и
спортом (капи-

Всего 0 0.0 0,0 0,0 Создание в
муниципаль-
ньгх общеоб-

разовательных
организациях,

расположен-
ньIх в сель-

ской местно-
сти, условий
для занятий

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0
0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федерапь-
ный бюд-
жет

0,0
0,0

Внебюд-
жетные

0,0 0,0 0,0 0,0
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тЕIльный ремонт
спортивных зЕlлов
муниципальных
общеобразова-
тельных организа-
циЙ, расположен-
ньrх в сельской
местности)

источники физической
культурой и
спортом (ка-
питшtьный

ремонт спор-
тивных залов
муниципаль_
ньrх общеоб-

рщовательных
организаций,

расположен-
ньIх в сель-

ской местно-
сти)

|.|7.

Приобретение ав-
тобусов и микро-
автобусов дJuI
обеспечения под-
воза }пIащихся

Всего 3000,0 3000,0 0,0 0,0 Приобретение
автобусов и

микроавтобу-
сов дIя обес-
печения под_

воза уIащихся

уо
Районный
бюджет

1230,0 1230,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

1770,0 L770,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Совершенствова-
ние системы неза-
висимых объек-
тивных внешних
оценок качества
образования по
всем )ровням об-
разования

Всего 85,0 85,0 0,0 0,0 Проведение
мероприятий,
по независи-
мой оценке,

качества обра-
зования во

всех образова-
тельных

уо
Районный
бюджет

85,0 85,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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)лреждениях,
организации и

проведения
ДИЕГНОСТИКИ

УРОВIIЯ ПОДГО-

товки обуlа-
ющшся

1.19. Профилаlстика
терроризма в части
обеспечения инже-
нерной защищён-
ности муници-
п€Lпьных образова-
тельньtх организа-
ций

Всего 3309,9 2839,9 470,0 0,00 обеспечение
инженерной

зашцщённости
муниципzшь-
ньтх образова-
тельньIх орга-

низаций
(обеспечение
системами ви-

деонаблюде-
ния, ремонт
огракдения
территории)

уо
Районный
бюджет

|70,4 |70,4 0,00

470,0

0,00

Краевой
бюджет

з|39,5 2669,5
0,00

Внебюд-
жетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

|.20. Текущий ремонт
движимого иму-
щества образова-
тельных организа-
ций и уlрежлений
образования.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Текущий ре-
монт авто-
транспорта,

компьютерной
и оргтехники,
бытовой тех-

ники.

уо
Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

1 .2 1 Строительство
реконструкция

и Всего 8500,0 8500,0 0,00 0,00 Строительство
и реконструк-

уо
Районный 8500,0 8500,0 0,00 0,00
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объеrстов не дви-
жимого имущества
в сфере образова-
ния, вкJIюч€lя рас-
ходы на проектно-
сметную доцумен-
тацию, технадзор
за качеством и
объёмом работ на
объеlсте строитель-
ства, государ-
ственная и ценовая
экспертиза,
техусловия на при-
соединение энер-
гопринимающих
устройств и прове-
дение радиацион-
ньD( исследований.

бюджет ция объектов
не движимого
имущества в
сфере образо-
вания, вкJIю-
чая расходы
на проектно-
сметtцrю до-
кументацию,
технадзор за
качеством и

объёмом работ
на объекте
строитель-

стваrобеспечен
ие безопасно-
сти на автома-
тизированных

рабочш< ме-
ста)ь работа-
ющих с авто-
матизирован-
ными систе-

мами

Краевой
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

|.22. Строительство
пристроек к суще-
ствующим зданиям
и сооружениrIм
муниципrл,льных
образовательных
организаций, от-

Всего 0,0 0,0 0,00 0,00 Строительство
пристроек к
существую-

щим зданиям
и сооружени-
ям муници-

пальных обра-

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00

Внебюд- 0,00 0,00 0,00 0,00
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дельно стояшц{х
зданий на террито-
рии муниципulпь_
ных образователь-
ньIх организаций,

реконструкция
зданий под детские
сады в цеJID( со_
зданиrI дополни-
тельньIх мест для
содержания детей
дошкольного воз_

раста в муници_
пальных образова-
тельньгх организа_
циях, в том числе
для рщмещения
детей в возрасте от
2 до 3 лет

жетные
источники

зовательных
организаций,
отдельно сто-
ящих зданий

на территории
муницип€rль_
ных обрщова-
тельньD( орга-
низаций, в це-
лях созданиrt
дополнитель_
HbIx мест для
содержания

детей до-
школьного
возраста

1.2з. Создание условий
экологической
безопасности обра-
зовательных учре_
ждений и }чре-
ждений образова-
ния

Всего 0,0 0,0 0,00 0,00 паспорта от-
ходов, разра-
ботка IIНо-
ОJIР, проект
нормативов
ГЦФ, об1"lе-
ние по эколо-
гической без-
опасности, со-

ставление
прогр{лп{мы
производ-

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00

Внебюд-
жетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00
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ственного

экологическо-
го контроJlя,
проекта нор-

мативов обра-
зования отхо-
дов и другие

работы, и

услуги в обла-
сти экологии

|.24. Мероприятwя по
предупреждению
детского дорожно-
транспортного
травматизма

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Мероприятия
по предупре-
ждению дет-
ского дорож-

но-
транспортного
травматизма

уо
Районный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,00 0,00

Внебюд-
жетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

|.25. Капитагlьный ре-
монт зданий и со-
оружений и благо-

устройство терри-
торий, прилегаю-
щих к зданиям и
сооружениям lvry_

ниципzшьньD( об-
разовательньrх ор-
ганизаций

Всего
99з5,9 9935,9 0,00 0,0

капитальный
ремонт зданий
и сооружений

и благо-

устройство
территорий,

прилегающих
к зданиям и

сооружениям
муниципiл"ль-
ных образова-
тельных орга_

уо

Районный
бюджет

596,2 596,2 0,00 0,0

Краевой
бюджет

93з9,7 9339,7 0,00 0,0

Внебюд-
жетные
источники 0,00 0,0 0,00 0,0
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низаций

МКЩОУNч 21
х. Упорный

1.26. обновпение мате-

ри{rльно-
технической базы
NIя формирования
у обlчающихся со-
временных техно_
логических и ry-
манитарных навы-
ков

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 обновление
матери€шьно-
технической
базы шя фор-
миров€лния у

Обу,lающю(ся
современных
технологиче-
ских и гума-

нитарньж
навыков

уо

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Федерагlь-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

|.27. Проведение меди-
цинских осмотров
лиц, занимающих-
ся физической
культурой и спор-
том по углублён-
ной программе ме-
дицинского обсле-
дования

Всего
0,0

0,0 0,0 Проведение
медицинских
осмоц)ов лиц,
занимЕлющих-
ся физической
культурой и
спортом по

углублённой
программе

медицинского
обследования

Районный
бюджет

0,0 0,0
0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0 0,0

|.28. Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного до-
школьного,

Всего 4934,0 49з4,0 49з4,0 4934,0 обновление
материально-
технической
базы для фор-
мирования у

уо
Районный
бюджет

148,1 l48,1 148,1 1 48 , 1

Краевой
бюджет

4785,9 4785,9 4785,9 4785,9
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начаJIьного обще-
го, основного об-
щего, среднего
общего образова-
ния по основным
общеобразова-
тельным програм_
MEIM в paмKz}x реа-
лизации мероприя-
тий регион€lльного
проекта Красно-
дарского края "Со-
временнаJI школа"
(обновление мате-

ри€л"льно_
технической базы
дJIя формирования
у обучающихся со-
временных навы_
ков по предметной
области "Техноло-
гия" и других
предметньж обла-
стей)

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0 0,0 Об)"lающID(ся
современных
навыков по
предметной

области "Тех-
нология" и

других пред-
метных обла-

стей в 3-х
школil(

L.29. Компенсация рас-
ХОДов )лIреждени-
ям образования за
бензин

Всего
0,0 0,0 0,0 0,0 Компенсация

расходов за
приобретение
бензина учре-
ждениям обра-

зования

уо

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0

2. Модернизация образования как институга воспитания и социального развитпя
2. 1 развитие системы

воспитания, обес-
печивающей фор-
мирование граж_

данской идентич-
ности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 )ластие в кра-
евых и прове-
дение п,tуни-

ЦИПШIЬНЬГХ

детских
пр€лздников и
слетов:.Щень

защиты детей,
ryбернатор-
ский батl вы-
пускников,

<Алые пару-
ca)), парад

первокпzюсни-
ков, предмет-
ные олимпиа-

ды и Др.,
транспортные

расходы, рас-
ходы на про-
живание, пи-
тание, расхо-
ды на оформ-
ление празд-
ников и выда-
ча подарков,

уо

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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на rIастие в

других массо-
вых меропри-
ятуlях) расхо-
ды на усJгуги
медика при

сопровожде-
нии детей на
мероприятия,
сладкие уго-
щения }цаст-
ников меро-

приятий
уо2.2 Создание условий,

обеспечивающих
успешкую социа_
лизацию и профес-
сионЕlльное само-
определение под_

ростков

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

проведение

форума <<Со-

здай себя сам>>

чествование
победителей и

призеров
олимпиады

школьников,
творческID( и
спортивных
конк)lрсов,

кон-

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные ис_
точники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.з развитие системы
поиска и поддерж-
ки одаренньD( де-
тей

Всего 82,з 82,з 0,0 0,0 уо
Районный

Краевой

Внебюд-
жетные
источники

82,3 82,з 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
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ференций, со-
провождение

)пастников,
обеспечение

расходов на
организацию и

проведение
олимпиад,
конкурсов,

конференций
2.4. Создание условий,

обеспечив€lющих
доступность каче-
ственного образо-
вания детей, про-
живzlющих в отда-
ленных населен_
ных гryнктах, обес-
печение доставки
детей и соцровож-
д€lющих лиц к ме-
сту проведения
мероприятий, свя-
занньtх с внеуроч-
ной (внеаудитор-
ной) деятельно-
стью

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 100 % обl"rа-
ющихся, име-

ющих воз-
можность по-
луIения до-
ступного ка-
чественного
образования.
Подвоз обу-
ЧЕЛЮЩИХСЯ ИЗ

отдаленньrх
населенньIх

пунктов

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Приобретение
1..rебньгх изданий
дJlя муниципаль-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение

1..lебньпr посо-
бий по оIIК и

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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ных образователь-
ных организаций

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 казачеству
(не менее 500

шryк)Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Создание условий
для укрепления
здоровья детей и
педагогических
работников за счет
обеспечения их
сбалансированным
горячим питанием
и обеспечение
гIащихся молоком
2 раза в неделю (1-
4 кпассы), обеспе-
чение детей до-
полнительным пи-
танием, вкJIючzlя
возмещение расхо_
дов прошедших
периодов

Всего 6788,2 6788,2 0,0 0,0 l 00% охват
горячим пита_

нием

уо
Районный
бюджет 6788,2 6788,2

0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Повышеппе соцпrльного стетуса п професспональноm JrIювня рrботнпrсов образовrппя, формкрованпе
соврсменноf, спстемы пепDернвкого обDазоваппя

3.1. обеспечение ме-
роприятий, по спе-
циальной оценке,
условий труда ра-
ботников образо-

Всего 0,0 0,0
0,0

0,0 проведение
оценки усло_
вий труда ра-
ботников об-

разовательных

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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вания Внебюд-

жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 организацийп
организаций
образования

3.2. Обеспечение Ivry-

ницип€Lльной под-
держки )ластников
профессиональньгх
конкурсов и со-
провождающих
лиц

Всего 88,0

88,0

0
0,0

0,0 обеспечение

расходов на

)ластие кон_

цФсантов и
сопровожда-
ющих лиц,

уо
Районный
бюджет 88,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

з.з. Выплата премий
(грантов) админи-
страции муници-
п€лльного образо-
вания Павловский
раион в ооласти
образованиf, с при-
своением звания
<<Почетный rIи-
тель Павловского
района>, <Луlший
молодой педагоD)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Выплата пре-
мий работни-

кам

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
Источники

0,0 0,0 0,0 0,0

з.4. развитие системы
моральной под-
держки работников

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 Выплата гrре-
мий за побе.ry
в конкурсах:

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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образования Краевой

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 <<На л1"lшую

образователь-
HyIo организа-
цию по подю-
товке к ново_
му уlебному

го,ry) - 3 обра-
зовательньIх
организации
(дшее - ОО),

<<Луrшая шко-
ла по воспита_
тельной рабо-

те> - 1 ОО,
<<Воспитатель
года Кубани> -

1 педагог,
<<Учитель года

Кубани> - 1

педагог, <rЩи-

ректор школы
Кубанш> - 1,

<<Библиотекарь
года Кубанп -

1, <Педаюг-
психолог года
Кубанп> -1,

конкурса сре_

ди педагогов
дополнитель_
ного образо-

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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вания детей
<<Сердце от-

даю детяю> -2
педагога и

другие кон-
курсы.

изготовление
и приобрете-
ние цр€лмот,

приветствен_
HbD( адресов,
выдача де_

нежньIх при_
зов, подарки,
премии моло-
дым специа-

листalм
з.5. развитие системы

социальной под-
держки педаюги-
ческих работников
муниципЕlльных
образовательных
организаций, реа-
лизующих про-
граммы дошколь-
ного образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 выплата
доплат

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

з.6. Осуществление
стимулирования
отдельных катего_

Всего 3579,0 з5

з579,0
0,0

0,0 выIIлата
доплат

уо
Районный
бюджет 3579,0 0,0
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рий работников
муниципzlльных
образовательных
организаций

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

з.7. Обобщение педа-
гогического опыта
и информирование

работников обра-
зования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление
муниципаль-
ньrх информа-

ционных
сборников и

справочников
для работни-
ков образова-
ния, педаго-

гов; обеспече-
ние подвоза

)ластников
семинаров, со-
вещаний, слё-

тов.

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.8. Материшtьн€lя
поддержка моло-
дых специалистов
образовательных
организаций райо-
на в виде стипен-
дий главы района в
первые три года

работы:
1 год- 15 000 руб-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 выплата сти-
пеrций главы

района моло-
дым специа-
листам, рабо-
тЕлющим в об-

разовательных
организациях
в первые три
года работы

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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лей;
2 год- 10 000 руб-
лей;
3 год- 5 000 рублей

4. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА
4.I. Обеспечение про-

ведения государ-
ственной итоговой
аттестации по об-

разовательным
программам ос-
новного общего и
среднего общего
образования

Всего 0,0 0
0,0

0,0

0,0 0,0 матери€rльно-
техническое
обеспечение
пунктов про-
ведения экза_
менов дtя гос_

ударственной
итоговой атте-
стации по об-

разователь-
ным програм_
мам основного
общего и
среднего об-
щего образо-
ваниrI, оплата
ГСМ, оплата
заработной
платы и ко-
мандировоч-
ных расходов
участникам
ЕГЭ и ГИА

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Материально-
техническое обес-

Всего 5з50,2 |78з,4 |783,4 t783,4 Выплата педа-
гогическим

уо
Районный 0,0 0,0 0,0 0,0
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печение пунктов
проведения экза-
менов для итого_
воЙ аттестации по
образовательным
программам ос-
новного общего и
среднего общего
образования и вы-
IIлате педагогиче-
ским работникам,
rIаствующим в
проведении едино-
го государственно-
го экзамена, ком_
пенсации за рабоry
по подготовке и
проведению еди-
ного государ-
ственного экзамена

Краевой
бюджет

работникам,
уIIаствующим
в проведении
ЕГЭ и ГИА

компенсации
за рабоry по
подготовке и
проведению
ЕГЭ и ГИА,

оплата обуlе-
ния тьюторов,
матери€rльно-
техническое
обеспечение
пунктов про-
ведения экза-
менов ЕГЭ,
огэ, гвэ

5з50,2 I78з,4 1783,4 l78з,4

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

5. Проведение массовых спортивных мероприятий для детей и молодежи
5.1 Проведение спор-

тивно_массовых
мероприятий

Всего 0,0 0,0 0
0,0

0,0 Проведение
спортивно-

массовьrх ме-

роприятий со
100% охватом

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Проведение rлlеб- Всего 398,9 398,9 0,0 0,0 Проведение уо



1 2 з 4 5 6 7 8 9
ньж сборов с )ча-
щимися 10-х клас-
сов общеобразова-
тельньгх организа_
ций района

Районный
бюджет

398,9 з98,9
0,0 0,0 учебньгх сбо-

ров с учащи-
мися 10-х

кJIассов обще-
образователь-
ньtх организа-
ций ршiона со
100% охватом

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

б. Обеспечении деяте.пьности (оказание услуг) прочих учрещденпй образования
6.1. Расходы на обес-

печении деятель-
ности (оказание

услуг) учрежде-
ний, ока:}ывающих
услуry по осу_
ществлению бух-
гаптерского учёта
в организациях об-
рщования

Всего 872з3,5 29729,7 2875I,9 2875L,9 оплата расхо-
дов 1 учре-

ждения

уо

Районный
бюджет

7|346,| 244зз,9 23456,| 2з456,L

Краевой
бюджет 15887,4 5295,8 5295,8 5295,8

Внебюд-
жетные ис_
точники

0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Расходы на обес-
печении деятель-
ности (оказание

услуг) учрежде-
ний, оказывающих
методическуо и
консультативц/ю
помощь по образо-
вательным вопро-
сам

Всего 20368,5 7029 9

7029,9

6669

6669,3

6669,3 оплата расхо-
дов 1 учре-

ждения

уо
Районный
бюджет

203б8,5 6669,з

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

6.з. Расходы на обес- Всего 1501б,8 5260,2 4878,3 4878,3 оплата расхо_ уо



1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

печении деятель_
ности (оказание

услуг) r{режде-
ний, окzlзыв€lющих
услуги по органи_
зации питания в
школzлх и детских
садах; организации
и цроведению те_
кущих и капит€lль_
ньtх ремонтов в
образовательных
)ЕIрежденr"'J{х; ока-
зыв€lющих услуги
в области охраны
труда

Районный
бюджет 1501б,8 5260,2

4878,3 4878,3 дов 1 учре-
ждения

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

7. обеспечение деятельности (оказа н ие услуг) образовательных yч реrr(дений
7.1.

Расходы на обес-
печении деятель-
ности (оказание

услуг) организаций
общего образова-
ния

Всего 1304087 9 4з9l 9

244915,7 8б079,5

|059L72,2 з5з057,4

4з2475,5 4з2475 5

79418,|

з53057,4

100 % гце-
ждений обще-
го образова-

ния

уо
Районный
бюджет 7941-8,1

Краевой
бюджет 353057,4

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

7.2. Расходы на обес-
печении деятель-
ности (оказание

услуг) организаций
дошкольного обра-

Всего 94|220,2 зlз837,9 зlз687,9 313

119982,1

193712,з

100 % учре-
ждений до-

школьного об-

разования

уо
Районный
бюджет

360083,3 120|25,6 |19975,6

Краевой
бюджет

581136,9 t9з712,з l9з7t2,3



1 2 з 4 5 6 7 8 9

7.з.

зования Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обес-
печении деятель-
ности (оказание

услуг) организчщий
дополнительного
образования

Всего l69628,I 59827 1

59827,l

54900,5 5

54900,5

100 % учре-
ждений до-

полнительного
образования

уо
Районный
бюджет

|69628,т 54900,5

Краевой
бюджет
Внебюд
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечении прочих расходов yчрежllений образования
8.1.

8.2.

Предоставление
мер социшrьной
поддержки в виде
компенсации рас-
ходов на оплату
жилых помещений,
отоIIления и осве_
щения педагогиче_
ским работникаlrл
муниципальных
образовательных
организаций, про-
живzлющим и рабо-
т€lющим в сель-
ских населённьrх
пунктах

Всего
зO6t7,4 9808,1 10200,6 10608,7 выrrлаты спе-

ци:rлистам се-
ла муници-

п{л.льньD(

1"rреждений,
имеющих пра-
во на поlцпlg-
ние компенса-
ционных вы-
плат на воз-

мещение рас-
ходов по

оIIлате жипья,
отоIIпения и
освещения

уо

Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет 3061^7,4 9808,1 10200,б 10608,7

Внебюд-
жетные ис_
точники

0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение
льготным питани_

Всего 5404,8 173L,4 1800,5 l872,9 обеспечение
льготным пи-

уо
Районный



1 2 з 4

5404,8

0,0

5 6 7 8 9

ем }цащихся из
многодетньD( се_

мей в Iчrуниципапь-
HbD( общеобразо-
вательньD( органи_
зациях

выгrлата компен-
сации части роди-
тельской платы за
присмотр и уход за
детьми, посещаю_
щими образова-
тельные организа_
ции, рfiллизующие
общеобразова-
тельIцдо прогр:лм-
п{у дошкольного
образования

бюджет танием )ла-
щихся из мно-
подетных се-

мей в м обще-
образователь-
ных организа_

цил(

Краевой
бюджет

|7з1,4 1800,5 L872,9

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0

8.3 Всего 21483,0 7161,0 7lб1,0 7161,0 выплаты ком-
пенсации по-

л)латеJIям
ДОШКОЛЬНЬD(
образователь-
ньж организа-
ций и общеоб-

разовательньtх
организаций,

имеющих
цруппы до-
школьнок)
воспитания

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

21483,0 7|6I,0 7t6|,0 7tбI,o

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

8.4.

Помощь местным
бюджетам на ре-

шение социально-
значимьD( вопро-

сов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия

в соответствии
с решением

Законодатель-
ного собрания
Краснодарско-

го IФая

уо
Районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0

9. Обеспеченпе расходов органов местного самоуправJIения в области образованпя
9.1. Обеспечение рас- Всего |79з9,0 6067,6 59з5,7 59з5,7 обеспечение уо



1 2 з 4 5 6 7 8 9
ходов органов
местного само_

управления в обла-
сти образования

Районный
бюджет

L79з9,0 6067,6 5935,7 5935,7 расходов ор-
гаIIов местно-
го самоуправ-
ления в обла-
сти образова-
ниf,

Краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

всЕго

Всего 2674764,з 937318,1 868714.6 8687з1,6 Решlизация
мероприятий
программы

уо
Районный
бюджет

932720,2 342246,5 2952з3,6 295240,1

Краевой
бюджет

|742044,| 595071,6 573481,0 57з491,5

Федераль-
ный бюд-
il(eT

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-
жетные
источпикп

0,00 0,00 0,00 0,00

Начатrьник упрzлвпения образоваrrием
администраIцм муниципального
образования Павловский район rr-,/ Т.В. Чекина



Прогноз
сводrьп< поIозатgrей мунццrIIаJIьню( заданIй на оказание II,fунициIIаJIьных уоцг (вьтполнение pбcrT) мупIцшальнъшп

учрlцдешrями с фере реоIш}ащш муш{цшrшrьноЙ програл,плы на очер,щоЙ фrпrансовьЙ юд (плаrrовьЙ период)

2
Значение показателя объема (качества)

услуги фаботы)
Расходы лйуниципапьного

бюджета на ок€вание
муниципальной усJIуги (работы),

тыс. руб.

Наименование услуги фаботы),
показателя объема (качества),

услуги (работы) подпрограммы

Единица
измерения

2022 rод2020 год 202l rод 2022 год 2020 год 202l rод

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
организаций общего образования

Кол-во
организац

ий
2| 2| 2l 86079,5 79418,| 794L8,1

Расходы
деятельности
организаций
обрщования

на обеспечение
(оказание услуг)

дошкольного

Кол-во
организац

иil
27 119982,127 27

I20I25,6 9975,611

Расходы
деятельности
организаций
образования

на обеспечение
(оказание услуг)

дополнительного

Кол-во
организац

ий
4 4 4 59827,| 54900,5 54900,5

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
rIрежденпй, оказывающих услуry
по осуществлению бухгалтерского
yreTa в организациях образования

Штатные
единицы 38 з8 38 29729,7 2875I,9 28751,9



2

Расходы на обеспечение
деятельности (окщание услуг)
уIреждений, ока:}ыв{лющих
методиЕIескую и консультационн)до
помощь организациям образования

Штатные
единицы

29,5 29,5 29,5
7029,9 6669,3 6669,3

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
уIреждений, ок€lзывzлющих усJIуry
по организации питания в

)чреждениях общего и
дошкольного образования,
организация и проведение текущих
и капит€lльных ремонтов в
образовательных организациях, в
области охраны труда

Штатные
единицы

11,0 11,0 11,0
5260,2 4878,3 4878,з



Щели и задачи, целевые индикаторы муниципа.гrьной прогр€lммы

ТаблицаNs 1

}lb
пп

Наименование целевого показателя Единица из-
мерениrI

Стаryс значение показателей
2020 год 202| rод 2022 rод

1 2 з 4 5 6 7
1 Муниципа.lьная програлrма <Фазвrтпле образовашля в м]rЕ{rIЕпrлJIьЕом образовапип IЪвловсклй район>

Llelb: беспечение высокоFо качества образованшя, соотвегствующею требовациям запросам Еаселенпя муншцr-
ПаJIЬного образоваяия IЪвловсшй район и пе[юпеIоивными задачами разв}rп{я экономики IIашrовскоrю района
создание в системе допrкольною, общего п допоJIнитеJIьЕою образовшrия paBHbD( возможност€й дIя совр€меIшого
качественпою образовапля и позптrrвной социапrвацшл детей
3аДачи: развrтме сеги образоватеlьньн оргаrшзацrй, ror шфраструrпуры п 5rчебно-матерпа;rьной базы, обеспечи-
ВаЮпих досц/пн(ють качественuых усJD.г дошкольЕого, общего и допоrппrтельного образовашrя детей и воffребо-
BllHHocTb выпускЕиков образоватоrьньл< оргаlrизаций профессиопальноm обра}ованпя;
создание условий дш внед)ения цовьп< федера.rrьньпr государственных образоватэльнrл< стл]даргов;
модернизация образоватепъных щюграмм в системах дошколыrою, общего и дополнитепьною образоваlпя детей,
НаПРаЫIенная на достDкешrе современноm качества учебньл< резуJIьтатов r.r результаmв социа.llвацп бучаю-
щихся;
Обеспечение системы образоваrшя района высококвашфlпцтрованными кад)амп, повышенпе их мобп.lьпости, со-
rЦаПьною и прфессиояаJIьного )Фовщ создание механкrмов повышения мотиваIц{и педаDогOв к повышенпю кд-
чества работы и нецrерьвному црофессиопальному образованrло
фОрмирование востребовашrой системы оценки качества образовашля и образо&пельнIл( DезчJьтатов

1.1 ,Щосryпность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от З до 7 лет, по-
лучивших дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от З до
7 лет, пол)лающих дошкольное обр{вование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от З до 7

цроцент 3 100 100 100



лет, находящихся в очереди на поJýление в теку-
щем году дошкольного образования)

|.2 доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, поJrу-
чивших дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
полrIающих дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на поJryчение в текущем
году дошкольного образования)

процент з 100 100 100

1.3 численность обуrающихся по программам общего
образования в общеобразовательных организациях
Павловского района

человек 3 67t9 6750 6779

I.4 доля об1"lающихся общеобразовательных органи-
заций, участв5пощих в регион€rпьном этапе всерос-
сийской олимпиаде школьников

процент 3 з,зз 3,40 з,55

1.5 удельный вес численности обуrающихся общеоб-
разовательных орг€lниз€щий, обl"rающихся в соот-
ветствии с федерагrьным юсударственным образо-
вательным стандартом, в общей численности )ца-
щихся общеобразовательньtх организаций

процент 3 94 100 96

1.б отношение среднего бапла единого государствен-
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
Tulx школ с лучшими результатами единого государ-
ственного экзаменак среднему баллу единого гос-
ударственного экз€ll\dена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с худшими результатами еди-
ного государственного экзамена

процент 2 1,55 t,4l I,34



I.7 численность педагогических работников дошколь-
ных обрщовательных оргzlнизаций

человек з 278 278 278

1 8 численность педагогических работников общеоб-
разовательных оргаrrизаций

человек з 556 556 556

1.9 отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогическлD( работников дошкольных образова-
тельньIх организаций, организаций общего образо-
вания и организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате в экономике ре-
гиона

процент 2 100 100 100

отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций, организаций общего образо-
вания и организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате в экономике ре-
гиона

процент 2 100 100 100

1.10 доля детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет,
охваченных образовательными программами до-
полнительного образования

процент з 78,0 81,0 88,0

1.1 1 численность обl"rающихся, поJцл€lющих соци€шь_
rгylо поддержку

человек з l230 |2з0 |2з0

1.14 Выполнение муниципЕлльньIх заданий муницип€rль-
ными образовательными организациями

проценты з 100 100 100


