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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования Аргаяшского муниципального района 
Челябинской области 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Образовательные организации 

 
Участники 
муниципальной 
программы 

 
Министерство образования и науки Челябинской области.  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 
Аргаяшского муниципального района»;  
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского 
муниципального района»; 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
Аргаяшского муниципального района»; 
Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и 
молодежи Аргаяшского муниципального района»; 
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области 
образования»; 
Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной 
деятельности; 
Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений 
Аргаяшского муниципального района». 
 

Цели муниципальной 
программы  
 

1. Создание в Аргаяшском муниципальном районе 
Челябинской области равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования. 
2. Создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Аргаяшского муниципального района.  
3. Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества 
общего образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразовательных программ, 
вовлечения всех участников системы образования 
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(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования, а также за счет 
обновления материально-технической базы и переподготовки 
педагогических кадров. 
4. Создание в Аргаяшском муниципальном районе новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения. 
5. Создание условий для улучшения состояния здоровья 
детского населения Аргаяшского муниципального района и 
удовлетворения потребностей в качественных и социально 
значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних. 
6. Повышение качества и эффективности муниципальных 
услуг в системе образования Аргаяшского муниципального 
района, интеграция и координация действий Управления 
образования и муниципальных образовательных организаций. 
7. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, 
воспитанников, работников образовательных организаций 
вовремя их трудовой и учебной деятельности путем 
повышения безопасности жизнедеятельности: 
противопожарной, электрической, санитарно-
эпидемиологической, антитеррористической и технической 
безопасности зданий, сооружений в муниципальных 
образовательных организациях всех типов и видов, 
подведомственных Управлению образования Аргаяшского 
муниципального района. 
 

Задачи 
муниципальной 
программы  
 

Подпрограмма 1 
1. Удовлетворение потребности всех социально-
демографических групп и слоев населения в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми. 
2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм 
и методов организации дошкольного образования в рамках 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС 
ДО). 
3. Содействие формированию современной и доступной среды 
в дошкольных образовательных организациях Аргаяшского 
муниципального района. 
4. Создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для осуществления лицензированной медицинской 
деятельности по оказанию специализированной медицинской 
помощи детям в период их обучения и воспитания.   
Подпрограмма 2 
1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 
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внедрения ФГОС общего образования и других инновационных 
проектов. 
2. Содействие развитию общего и дополнительного 
образования. 
3. Улучшение условий жизни и труда педагогических 
работников. 
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся    
муниципальных образовательных организаций за счет 
увеличения охвата горячим питанием, повышение качества и 
безопасности питания. 
5. Развитие кадрового потенциала системы образовательных 
организаций.  
6. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным образованием до 
80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей. 
7. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный 
процесс, при реализации основного общего и среднего 
образования. 
8. Создание условий для внедрения современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 
обучающихся образовательных организаций всех видов и 
уровней, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
создания федеральной цифровой платформы. 
9. Содействие формированию современной и доступной среды 
в общеобразовательных организациях Аргаяшского 
муниципального района. 
10. Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества 
общего образования путем внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций. 
11. Модернизация системы поддержки и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников. 
Подпрограмма 3  
1. Обеспечение эффективности и качества дополнительного 
образования детей.  
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Подпрограмма 4  
1. Повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей 
в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей.   
2. Повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел. 
3. Развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления детей 
и подростков. 
4. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических 
норм и правил, эпидемиологической и противопожарной 
безопасности в местах организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей. 
5. Создание условий для содействия в трудоустройстве и 
социально - профессиональной адаптации подростков. 

Подпрограмма 5 
1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
функционирование системы образования Аргаяшского 
муниципального района. 
2. Развитие востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов. 
Подпрограмма 6  
1. Выявление и поддержка талантливых учащихся, усиление 
воспитательной функции школы, формирование социально 
активной личности. 

Подпрограмма 7 
1. Организация проведения ремонтных работ, мероприятий по 
выполнению предписаний контрольно-надзорных органов. 
2. Повышение конструктивной надежности и безопасности 
зданий, сооружений и инженерных систем образовательных 
учреждений. 

 
Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма 1 
1. Охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием (процент). 
2. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(человек).  
3. Доля детей-инвалидов и родителей относящейся к 1 и 2 
группе инвалидности, на которых выплачивается компенсация 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
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за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (процент). 
4. Доля детей, на которых выплачивается компенсация части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (процент). 
5. Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 
- 7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требованиям 
ФГОС ДО (процент). 
6. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций 
(процент). 
7. Количество оснащенных медицинских блоков в дошкольных 
образовательных организациях (единиц).  

Подпрограмма 2 
8. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования и получивших аттестат об 
основном общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, сдававших 
экзамены (процент). 
9. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования и получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, сдававших экзамены 
(процент). 
10. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (процент). 
11. Охват детей, обеспеченных бесплатным начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием (процент). 
12. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом до 
образовательных организаций (процент). 
13. Количество приобретенных транспортных средств для 
перевозки обучающихся (единиц). 
14. Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по основным 
общеобразовательным программам, родители (законные 
представители) которых получают компенсацию за обучение 
детей-инвалидов на дому, от общего числа заявившихся на 
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получение компенсации (процент). 
15. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся (процент). 
16. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования, 
обеспеченных молоком (молочной продукцией), в общем 
количестве обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального 
общего образования (процент). 
17. Количество проведенных мероприятий в области 
образования для педагогических работников (единиц). 
18. Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(единиц). 
19. Доля выполненных работ по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, в общем 
объеме запланированных работ по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности (процент). 
20. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста (процент). 
21. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих предметную область «Технология» по 
обновленным образовательным программам общего 
образования и на обновленной материально-технической базе, 
от общего числа детей указанной категории (процент). 
22. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в коррекционных школах в условиях 
современной здоровье сберегающих образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с 
учетом особых образовательных потребностей (процент). 
23. Внедрение в общеобразовательной организации целевой 
модели цифровой образовательной среды (единиц). 
24. Доля сотрудников и педагогов общеобразовательной 
организации, в которой внедряется целевая модель цифровой 
образовательной среды, прошедших повышение квалификации 
по внедрению целевой модели цифровой образовательной 
среды (процент). 
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25. Снижение доли расходов на выполнение организационно-
управленческих процессов в общеобразовательной организации 
(процент). 
26. Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 50Мб/c для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, а также 
гарантированным Интернет-трафиком (процент). 
27. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций 
(процент). 
28. Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников (процент). 
29. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учителей 
(процент). 
Подпрограмма 3 
30. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих возможность 
получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет 
(процент). 
31. Количество проведенных муниципальных мероприятий 
(единиц). 
Подпрограмма 4 
32. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов (процент). 
33. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов (процент). 
34. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных 
отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в 
общем числе несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел (процент). 
35. Доля льготных путевок в лагерях летнего отдыха 
расположенных на территории Аргаяшского муниципального 
района в общем количестве путевок в лагерях данной категории 
(процент). 
36. Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными 
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формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(процент). 
37. Готовность лагеря к летней оздоровительной компании 
(процент). 
38. Доля трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет, по 
отношению к общей численности лиц указанной категории 
(процент). 
Подпрограмма 5 
39. Обеспечение содержания деятельности Управления 
образования Аргаяшского муниципального района (процент). 
40. Доля образовательных организаций, в который разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в образовательных организациях, показывающих 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и 
в общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района (процент). 
41. Доля образовательных организаций, в которых созданы и 
функционируют муниципальные системы оценки качества 
дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района (процент). 

Подпрограмма 6 
42. Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (процент). 
43. Количество проведенных мероприятий для детей и 
молодежи (единиц). 
Подпрограмма 7 
44. Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению повышения уровня 
противопожарной безопасности (процент). 
45. Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению антитеррористической 
безопасности (процент). 
46. Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (процент). 
47. Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению повышения конструктивной 
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надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных 
систем образовательных учреждений (процент). 
48. Снижение удельного веса численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района, 
занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
или реконструкции (процент). 
49. Доля капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в общем 
количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения капитального ремонта 
(процент). 
50. Количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых отремонтированы спортивные залы (единиц). 
51. Количество оконных блоков, замененных в рамках 
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях (единиц). 
52. Доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены ремонтные работы по 
замене оконных блоков, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения ремонтных работ по замене оконных 
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 
(процент). 
53. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 
организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве 
зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления 
детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году 
(процент). 
54. Доля отремонтированных зданий муниципальных 
организациях отдыха и оздоровления детей в общем количестве 
зданий муниципальных организациях отдыха и оздоровления 
детей, требующих проведения ремонтов (процент). 
55. Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 
организациях дополнительного образования в общем 
количестве зданий муниципальных организациях 
дополнительного образования, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году (процент). 
56. Доля отремонтированных зданий муниципальных 
организаций дополнительного образования в общем количестве 
зданий муниципальных организаций дополнительного 
образования, требующих проведения ремонтов (процент). 
57. Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов (процент). 
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы  
 

2020-2022 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 
2020-2022 годах составляет   2 215 881,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  
2020 год – 786 927,1 тыс. рублей 
2021 год – 713 449,5 тыс. рублей 
2022 год – 715 504,7 тыс. рублей 

 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

 
Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2022 
году следующих целевых показателей: 

Подпрограмма 1 
1. Сохранение доли детей 1 - 7 лет охваченных дошкольным 
образованием на уровне 59,3%. 
2. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях – 
370 человек.  
3. Сохранение доли детей-инвалидов и родителей относящейся 
к 1 и 2 группе инвалидности, на которых выплачивается 
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на уровне 100%. 
4. Увеличение доли детей, на которых выплачивается 
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на уровне 100 %. 
5. Сохранение удельного веса численности воспитанников 
ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, соответствующими 
требованиям ФГОС ДО 100%. 
6. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций до 4,3%. 
7. Увеличение количества оснащенных медицинских блоков в 
дошкольных образовательных организациях до 2 единиц.  
Подпрограмма 2 
8. Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования и получивших 
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аттестат об основном общем образовании, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены на уровне 90%. 
9. Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования и получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, сдававших 
экзамены на уровне 98%. 
10.  Увеличение удельного веса численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях до 100%. 
11. Сохранение охвата детей, обеспеченных бесплатным 
начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием на уровне 100%. 
12. Сохранение доли обучающихся, обеспеченных подвозом до 
образовательных организаций на уровне 100%. 
13. Количество приобретенных транспортных средств для 
перевозки обучающихся – 4 ед. 
14. Сохранение доли детей-инвалидов, охваченных обучением 
по основным общеобразовательным программам, родители 
(законные представители) которых получают компенсацию за 
обучение детей-инвалидов на дому, от общего числа 
заявившихся на получение компенсации на уровне 100%. 
15. Сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в 
общем количестве обучающихся на уровне 100%. 
16.  Сохранение доли обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального 
общего образования, обеспеченных молоком (молочной 
продукцией), в общем количестве обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования на уровне 100%. 
17. Количество проведенных мероприятий в области 
образования для педагогических работников – 12 ед. 
18.  Увеличение числа муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей на 1ед. 
19.  Увеличение доли выполненных работ по созданию 
(обновлению) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности, в общем 
объеме запланированных работ по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности до 100%. 
20.  Сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста на уровне 
100%. 
21.  Увеличение доли детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по 
обновленным образовательным программам общего 
образования и на обновленной материально-технической базе, 
от общего числа детей указанной категории до 100%. 
22.  Увеличение доли детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях 
современной здоровье сберегающих образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с 
учетом особых образовательных потребностей до 100%. 
23.  Количество общеобразовательной организации, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – 22 
ед. 
24.  Увеличение доли сотрудников и педагогов 
общеобразовательной организации, в которой внедряется 
целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших 
повышение квалификации по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды до 100%. 
25. Снижение доли расходов на выполнение организационно-
управленческих процессов в общеобразовательной 
организации на 2%. 
26.  Увеличение доли образовательных организаций, 
расположенных на территории Аргаяшского муниципального 
района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 50Мб/c для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, а также 
гарантированным Интернет-трафиком до100%. 
27.  Сохранение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций на уровне  8,7%. 
28.  Увеличение доли учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников на 50%. 
29.  Увеличение доли учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным технологиям и реализующих 
ее в образовательном процессе, в общей численности учителей 
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на 53%. 
Подпрограмма 3 
30. Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования до 80%. 
31. Количество проведенных муниципальных мероприятий – 50 
ед. 

Подпрограмма 4 
32. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов – 0,36%. 
33. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов – 0,95%. 
34. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 
отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел – 37%. 
35. Доля льготных путевок в лагерях летнего отдыха 
расположенных на территории Аргаяшского муниципального 
района в общем количестве путевок в лагерях данной категории 
– 15%. 
36. Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными 
формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов – 
0,36%. 
37.  Готовность лагеря к летней оздоровительной компании – 
100%. 
38.  Доля трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет, по 
отношению к общей численности лиц указанной категории – 
7%. 
Подпрограмма 5 
39. Обеспечение содержания деятельности Управления 
образования Аргаяшского муниципального района – 100%. 
40. Увеличение доли образовательных организаций, в который 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в образовательных организациях, 
показывающих низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве общеобразовательных организаций 
Аргаяшского муниципального района до 80%. 
41. Увеличение доли образовательных организаций, в которых 
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созданы и функционируют муниципальные системы оценки 
качества дошкольного образования, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района до 100%. 
Подпрограмма 6 
42. Увеличение удельного веса численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования до 47% 
43. Количество проведенных мероприятий для детей и 
молодежи – 12 ед. 

Подпрограмма 7 
44. Сохранение доли образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению повышения уровня 
противопожарной безопасности на уровне 30%. 
45.  Сохранение доли образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению 
антитеррористической безопасности на уровне 15%. 
46. Сохранение доли образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов на уровне 50%. 
47. Сохранение доли образовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению повышения 
конструктивной надежности и безопасности зданий, 
сооружений и инженерных систем образовательных 
учреждений на уровне 20%. 
48. Снижение удельного веса численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района, 
занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
или реконструкции до 100%. 
49. Увеличение доли капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в общем 
количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения капитального ремонта до 
100%. 
50.  Количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых отремонтированы спортивные залы – 1 ед. 
51. Количество оконных блоков, замененных в рамках 
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях – 142 ед. 
52.  Увеличение доли зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены 
ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем 
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количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по 
замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях до 5,3%. 
53. Увеличение доли выполненных ремонтов в зданиях 
муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в 
общем количестве зданий муниципальных организациях 
отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году до 100%. 
54. Увеличение доли отремонтированных зданий 
муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей в 
общем количестве зданий муниципальных организациях 
отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов 
до 100%. 
55. Увеличение доли выполненных ремонтов в зданиях 
муниципальных организациях дополнительного образования в 
общем количестве зданий муниципальных организациях 
дополнительного образования, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году до 100%. 
56. Увеличение доли отремонтированных зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования в 
общем количестве зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования, требующих проведения 
ремонтов до 100%. 
57. Увеличение доли капитально отремонтированных зданий и 
сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в общем количестве зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
требующих проведение капитальных ремонтов до 100%. 
 

Раздел 1 Характеристика проблемы, обоснование целесообразности и 
необходимости ее решения программными методами 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 

Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. Это 
решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, 
обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к 
решению имеющихся проблем. 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 
собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели 
и решение задач, стоящих перед образованием в 2020 - 2022 годах. 

Основной стратегической целью развития образования является обеспечение 
условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем 
обновления структуры и содержания образования, развития практической 
направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного 
образования. 
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Несмотря на значимый объем бюджетных ассигнований на образование, 
продолжают сохраняться негативные факторы в сфере кадрового обеспечения 
образовательных организаций, среди которых: снижение профессиональной мотивации 
педагогических работников, отсутствие достаточного количества молодых специалистов 
в образовательных организациях, следствием чего является снижение качества обучения 
и воспитания обучающихся. В последние годы во всех образовательных организациях 
развивалась отраслевая система оплаты труда преподавательского состава 
образовательных организаций, что позволило изменить подход к оценке работы 
педагогических работников, ввести дополнительное стимулирование, учитывая и 
количественные, и качественные характеристики работы педагога. 

В системе образования работают – 660 педагогических работников. 
Обеспеченность педагогическими кадрами организаций общего, дошкольного, 
дополнительного образования составила 99,4 %.   

 За период с 2015 по 2019 год в образовательные организации прибыло всего 19 
молодых специалистов, из них закрепилось 13 человек. Несмотря на планомерную 
работу по привлечению молодых специалистов в образовательные организации, выплату 
единовременной материальной поддержки в размере 10 000 рублей и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу в размере 40%, процент обеспеченности молодыми 
кадрами все еще низок.  

Анализ вопроса по повышению квалификации и профессионального роста 
педагогов общеобразовательных организаций показал, что в системе образования 61 % 
педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. Все педагоги и 
руководители образовательных организаций проходят курсовую подготовку не менее 
одного раза в три года. 

В системе образования района функционируют 23 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 3 школы - детских сада, 20 организаций общего 
образования, 1 школа-интернат, 2 организации дополнительного образования, 1 детский 
оздоровительный лагерь. 

Все действующие образовательные организации (кроме МУ ДООЛ «Голубая 
волна») имеют лицензии. 

Все общеобразовательные организации прошли процедуру аккредитации. 
За последние годы растет контингент учащихся. В 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных организациях обучалось 5200 человек. На начало 2014-2015 
учебного года количество учащихся увеличилось на 39 человек. В 2015-2016 учебном 
году обучалось 5495 детей, в 2016-2017 учебном году - 5754 школьника, в 2017-2018 
учебном году – 5884, в 2018-2019 учебном году – 6078 школьников. 

На подвозе задействовано 29 единиц школьных автобусов, из которых на 
сегодняшний день все соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования». Система ГЛОНАСС установлена на 100% 
автобусах. 

Ежедневный подвоз школьными автобусами организован для более полутора 
тысяч обучающихся из 63 населенных пунктов Аргаяшского муниципального района в 
22 общеобразовательные организации, 3 ДОУ по утвержденным маршрутам, 
функционирование которых обусловлено социальной необходимостью. 

В соответствии с договором аренды исполнитель поддерживает техническую 
исправность транспорта и обеспечивает безопасность перевозочного процесса, уделяет 
внимание профессиональной надежности водителей и ежегодно повышает 
квалификацию водительского состава. 
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Эффективное использование материально-технических, кадровых, управленческих 
ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации 
максимально позволило, учитывая образовательные потребности граждан, продолжить в 
последние годы работу по оптимальной организации образовательного пространства 
образовательных организаций. 

В то же время в связи с увеличением рождаемости детей обострились проблемы в 
системе дошкольного образования: сохраняется нехватка мест в дошкольных 
учреждениях. На 01.01.2020 года очередность составила 730 человек. Охват 
дошкольным образованием составляет 59,36 %. В связи с кризисными явлениями в 
экономике, наличием безработицы остается актуальной задача социальной поддержки и 
вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, оказание адресной социальной помощи детям.  

 Модернизация образования позволила за последние годы улучшить материально-
техническую базу общеобразовательных организаций, обновить учебное оборудование, 
литературы. В условиях, соответствующих современным требованиям к 
образовательному процессу, обучается 77 % обучающихся. Реализация программных 
мероприятий позволит дальнейшее развитие сети образовательных организаций, 
реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного 
процесса. Школам обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия, направленные на 
энергосбережение. 

Несмотря на достигнутые успехи (все образовательные организации прошли 
лицензирование, уменьшилось число предписаний надзорных органов, в системе 
организованы транспортные перевозки), вопросы обеспечения условий сохранения 
жизни и здоровья обучающихся, повышения уровня комплексной безопасности 
образовательных организаций остаются актуальными.  

Проблемными вопросами в обеспечении комплексной безопасности остаются: 
- приведение электрических сетей, электрического оборудования, систем 

освещения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации 
электроустановок; 

- замена устаревшей системы пожарной сигнализации, замена горючей отделки 
путей эвакуации на негорючую в соответствии с требованиями Правил пожарной 
безопасности (ППБ 01-03); 

- обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт и 
устройство эвакуационных выходов, ремонт полов, кровли и др.); 

- установка и ремонт наружных ограждений территорий образовательных 
организаций; 

- дополнительное оснащение образовательных организаций камерами 
видеонаблюдения; 

- оборудование образовательных организаций устройством молниезащиты. 
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений 

очевидна, она является одной из важнейших составляющих политики в области 
образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической 
базой.  

В образовательных организациях района 376 педагогов осуществляют функции 
классного руководителя. Однако среди учащихся по-прежнему высок риск 
формирования асоциального поведения: возникновения вредных привычек, совершения 
правонарушений, 24 подростка до 18 лет состоят на учете в ПДН. 
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В системе воспитания и дополнительного образования нуждаются в серьезной 
доработке следующие направления: целостность вопросов воспитания в процессе 
урочной и внеурочной деятельности; взаимодействие образовательной организации с 
организациями дополнительного образования; работа с одаренными детьми и детьми 
«группы риска». 

Кроме того, не во всех образовательных организациях проводится эффективная 
работа с инспекторами ПДН по организации индивидуально – профилактической работы 
и пропаганде правовых знаний.  

Ученическое самоуправление и работа детских общественных организаций в ряде 
школ недостаточно развита. 

Эффективность решения приоритетных задач будет обеспечена путем 
программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, 
кадровые, методические, организационные ресурсы для достижения поставленных 
целей. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Отдых, оздоровление, занятость детей в каникулярное время является одним из 
приоритетных направлений в системе развития образования района. Ежегодно более 
3000 детей в летнее каникулярное время охвачены разными формами отдыха, занятости 
и оздоровления. Реализация программы позволит дальнейшее удовлетворение 
потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах 
оздоровления, занятости и отдыха детей.  

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит достичь 
следующих результатов: 

- увеличить охват детей дошкольными образовательными услугами;  
- усовершенствовать систему работы с талантливыми детьми и подростками; 
- увеличить охват детей услугами дополнительного образования;  
- обеспечить в образовательных организациях условия, отвечающие современным 

требованиям к образовательной деятельности, в том числе в части сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

- использовать новые информационные сервисы, системы и технологии обучения, 
электронные образовательные ресурсы нового поколения; 

- перейти на предоставление в электронном виде муниципальных услуг; 
- внедрить информационно-коммуникационные технологии в процесс управления 

образованием на всех уровнях; 
- привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры, а также молодых 

специалистов. 
Актуальной задачей для системы образования Аргаяшского муниципального 

района стало обеспечение открытости деятельности образовательных организаций. На 
данный момент во всех образовательных организациях функционируют официальные 
сайты.    Все учреждения имеют доступ к сети Интернет. В ОО подключена 
контентфильтрация. 

Постоянно проводится работа по информационному наполнению официальных 
сайтов, актуализация информации в соответствии с законодательством РФ. В 
ежемесячном режиме проводится мониторинг информационного наполнения сайтов, 
актуализации материалов. 
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Ежегодно на сайтах образовательных организаций выкладывается отчет о 
самообследовании и публичный доклад. 
 С целью повышения качества взаимодействия школы и семьи ребенка, а также 
активного проникновения школы в информационное пространство сети Интернет, 
развития его образовательного содержания в районе реализуется проект «Сетевой 
город».  

Электронные дневники и журналы введены во всех общеобразовательных 
организациях района.  

По сравнению с традиционным дневником электронная система предоставляет 
более полную и актуальную информацию для родителей и учеников: расписание, 
домашние задания с материалами для подготовки, прогноз домашней нагрузки, 
подробные сведения посещаемости, рейтинг успеваемости. Прямая связь с педагогом 
становится возможной посредством сети Интернет без посещения школы. 

Основная проблема: недостаточно эффективное применение информационно-
коммуникационных технологий в образовании. 

Раздел 2 Приоритеты муниципальной политики в сфере образования района, 
цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Главная стратегическая цель, поставленная перед системой образования района, 
заключается в создании условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития Аргаяшского муниципального района. 

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен  
в ее паспорте.  

Основными показателями эффективности, характеризующими достижение 
поставленной цели и решение задач муниципальной программы, являются: 

- охват детей дошкольными образовательными услугами; 
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста, которым созданы условия для получения качественного общего 
образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста; 

- доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
общеобразовательных организациях, соответствующих современным требованиям; 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих возможность получать доступные 
качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет; 

- доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат 
об основном общем образовании, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, сдававших экзамены; 

- доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, сдававших экзамены; 
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Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020 - 2022 годы. 
Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы 
проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках подпрограмм.  

Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального 
района» включает в себя подпрограммы: 

«Развитие дошкольного образования Аргаяшского муниципального района»; 
«Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района»; 
«Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района»; 
«Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского 

муниципального района»; 
«Прочие мероприятия в области образования»;  
«Организация внешкольной и внеурочной деятельности»; 
«Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского муниципального 

района». 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского 

муниципального района» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением 
доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, а также на 
повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки для 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление части родительской платы за счет средств 
местного бюджета. Для их решения в подпрограмме определены задачи по ликвидации 
очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитию инфраструктуры 
дошкольного образования, внедрению механизмов внешней оценки качества 
дошкольного образования. 

Данная подпрограмма обеспечивает достижение основных результатов 
муниципальной программы:  

– 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 
3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования; 

- охват детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации с 3-7 лет дошкольным образованием; 

- достижение уровня средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате 
в сфере общего образования в Аргаяшском муниципальном районе. 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского 
муниципального района» направлена на решение проблем доступности и повышения 
качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и 
требованиями законодательства, внедрения механизмов внешней оценки качества 
образования, повышения уровня информационной прозрачности системы образования 
района, развития кадрового потенциала системы образования Аргаяшского 
муниципального района, стимулирования творческой профессиональной деятельности, 
достижение уровня средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций не менее 100 процентов от средней заработной 
платы в экономике в Челябинской области; на решение проблем, связанных с 
сохранением и укреплением здоровья обучающихся  муниципальных образовательных 
учреждений за счет увеличения охвата горячим питанием; а также оказанием поддержки 
детям из малообеспеченных семей и с нарушением здоровья. Кроме того, реализация 
подпрограммы направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего образования и обеспечением 
дополнительного образования детей, в том числе детей для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

Данная подпрограмма обеспечит следующие результаты: 
- увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, сдавших 

ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций; 
- увеличение доли обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях и соревнованиях; 
- оказание адресной поддержки педагогическим работникам, 

общеобразовательным организациям по результатам их достижений; 
- организация профессиональной переподготовки и  повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе специализирующихся на работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 

- формирование эффективных механизмов выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, обеспечить их участие в международных, 
всероссийских, региональных, районных конференциях, олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях и т.д.) 

– не менее 77 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут 
иметь возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями 
к условиям образования; 

- удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом – 90 процентов. 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций – не менее 12 процентов; 

– среднемесячная заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций – 100 процентов от среднемесячной заработной 
платы в экономике Челябинской области. 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского 
муниципального района» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением 
доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. 
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит расширение сферы услуг 
дополнительного образования, создание единого воспитательного пространства в 
образовательных организациях. 

Данная подпрограмма обеспечит достижение уровня охвата дополнительными 
образовательными программами детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 
70-75 процентов, уровня средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования – 100 процентов от средней заработной 
платы учителей Аргаяшского муниципального района. 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи 
Аргаяшского муниципального района» направлена на решение проблемы, связанной 
с созданием условий для улучшения состояния здоровья детского населения 
Аргаяшского района и удовлетворения потребностей в качественных и социально 
значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних. 

Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования» направлена на 
повышение эффективности использования бюджетных средств системы образования 



22 

 

района, интеграцию и координацию действий в ходе реализации муниципальной 
программы. 

Данная подпрограмма обеспечит: 
- рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по 

развитию сферы образования района, в том числе – через подготовку ежегодного 
публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации и сети Интернет 
аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной программы; 

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку 
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы; 

- внедрение во всех муниципальных образовательных организациях системы 
оценки эффективности их деятельности.  

 Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» 
направлена на решение проблемы, связанной с развитием системы выявления и 
поддержки талантливых обучающихся и формированием социально активной личности. 

Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского 
муниципального района» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением 
комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных 
организаций вовремя их трудовой и учебной деятельности.  

Основные мероприятия подпрограммы: 
1. Повышение уровня противопожарной безопасности: 
- огнезащитная обработка; 
- монтаж и установка противопожарных дверей; 
- установка эвакуационных лестниц;  
- ремонт и установка АПС; 
- контрольно-измерительные работы и профилактические испытания 

электрооборудования; 
- оборудование устройством молниезащиты; 
- другие аналогичные мероприятия, связанные с повышением уровня 

противопожарной безопасности. 
2. Обеспечение антитеррористической безопасности:  
- установка видеокамер; 
- монтаж и ремонт ограждения; 
- монтаж уличного освещения на территории образовательных организаций;  
- другие аналогичные мероприятия, связанные с обеспечением 

антитеррористической безопасности. 
3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
- ремонт отопления; 
- ремонт освещения в здании образовательный учреждений; 
- ремонт водоснабжения и канализации; 
- обрезка деревьев; 
- другие аналогичные мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
4. Иные мероприятия: 
- проектно- изыскательские работы; 
- повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и 

инженерных систем образовательных организаций; 
- другие аналогичные мероприятия. 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных 
решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района Челябинской 
области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период и привлеченных внебюджетных источников. 

Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы 
Для решения поставленных в рамках муниципальной Программы задач 

предусматривается реализация конкретных мероприятий.  
В ходе реализации муниципальной Программы будут проведены следующие 

основные мероприятия: 
- Выплата заработной платы и уплата налогов и отчислений во внебюджетные 

фонды. 
- Приобретение услуг междугородней и местной связи, Интернет.  
- Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества муниципальных 

образовательных организаций, а именно оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-
эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества 
образовательных организаций. 

- Приобретение прочих услуг, в том числе оплата услуг за обслуживание 
вневедомственной охраны, медицинские осмотры работников образовательных 
организаций. 

- Начисление и перечисление налогов и сборов образовательными организациями, 
организация занятости учащихся школ в трудовых отрядах, организация отдыха, 
оздоровления детей. 

- Инвестиционные вложения, а именно приобретение основных средств, 
пополнение библиотечного фонда. 

- Пополнение материальных запасов образовательными организациями, а именно 
обеспечение продуктами питания воспитанников дошкольных организаций, учащихся 
общеобразовательных организаций и детей, находящихся в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием (в каникулярное время), медикаментами, строительными и 
хозяйственными материалами и инвентарем. 

- Осуществление эффективного руководства отраслью и координация деятельности 
муниципальных образовательных организаций, обеспечение эффективной 
образовательно-воспитательной деятельности организаций дошкольного и 
дополнительного образования, а именно предоставление общедоступного и бесплатного 
образования на территории Аргаяшского муниципального района; организация отдыха 
детей в каникулярное время; создание эффективной сети муниципальных 
образовательных организаций; мониторинг деятельности муниципальных 
образовательных организаций. 

- Осуществление учебно-методической поддержки образовательных организаций в 
осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования 
профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций. 

- Оказание муниципальных услуг и выполнение работ по организации 
планирования показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета и 
иных сопутствующих функций в муниципальных образовательных организациях, а 
именно централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности образовательных 
организаций системы образования; централизованное обслуживание по обеспечению 
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финансирования расходов на бесперебойное и своевременное материально-техническое 
обеспечение образовательных организаций; предоставление образовательным 
организациям необходимой информации по основным программам, новым 
педагогическим технологиям, учебно-методической литературе. 

- Осуществление выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание 
детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.  

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие образования Аргаяшского муниципального района» с указанием 
исполнителей, сроков исполнения, источников и объемов финансирования представлен в 
приложении 1 к настоящей Программе. 

 
Основные меры правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы 
 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 
Управлением образования Аргаяшского муниципального района Челябинской области 
(далее – Управление образования). 

В целях управления реализацией муниципальной программы Управлением 
образования может быть разработан план реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период. 

В процессе реализации муниципальной программы Управление образования может 
принимать решение о внесении изменений в план реализации муниципальной 
программы. 

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной 
программы, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, 
внесение изменений в муниципальную программу не требуется. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, 
установленном для муниципальных программ. 

Мониторинг исполнения плана реализации муниципальной   программы (при его 
наличии) осуществляется Управлением образования по итогам за полугодие, один год. 

По завершении срока реализации муниципальной программы в отчетном году 
Управление образования готовит доклад по итогам реализации муниципальной 
программы (далее - доклад), согласованный с заместителем главы администрации 
Аргаяшского муниципального района, курирующим работу муниципальной программы, 
отделом экономического развития, управлением финансами, и представляет его в срок 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Аргаяшского 
муниципального района. 

 
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 
 

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние 
риски, связанные с ухудшениями экономических условий в России и мире, с 
природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 
1. Нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного 

регулирования или недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной 
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базы, что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном 
объеме. Данный риск можно оценить, как средний. Мерой предупреждения данного 
риска служит система мониторинга действующего законодательства и проектов 
нормативно-правовых документов, находящихся на рассмотрении, что позволит снизить 
влияние данного риска на результативность государственной программы. 

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 
муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный 
риск возникает по причине продолжительного срока реализации муниципальной 
программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 
средств областного бюджета. Учитывая формируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджетов, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине 
недофинансирования можно считать высоким. Мерой управления риском является 
осуществления прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий 
предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит обеспечить 
выполнение обязательств каждого участника мероприятий по его реализации.  

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной 
программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе 
четкого распределения функций, полномочий и ответственности, применения 
технологии решения актуальных проблем в области образования. 

Методика оценки эффективности программы 
 Степень достижения запланированных результатов измеряется на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений с целевыми значениями. 
 Эффективность реализации мероприятий программы определяется на основе 
расчетов по следующей формуле: 

Tf 
Э = ---------- х 100, где  

Tn  
Э- эффективность; 
Tf – фактическое значение целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации 

Программы; 
Tn – нормативное значение целевого индикатор 
Показатель является комплексным, и его достижение является свидетельством 

качества реализации подпрограммы, поскольку свидетельствует о своевременном 
внесении в нее изменений, а, следовательно, в полном объеме выполнении таких 
условий, как определение и соблюдение предельных объемов финансового обеспечения 
муниципальных программ Аргаяшского муниципального района, оценка бюджетных 
рисков и т.д. 



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Развитие 
образования Аргаяшского муниципального 
района» 

Таблица 1

Единица

измерения отчетный 
год

текущий 
год

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием % 60 59,3 59,3 59,3 59,3

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского  муниципального района»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№  
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Значения показателей

Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 

Цель: Создание в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного 
образования

Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и 
уходу за детьми.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.
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2

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное образование в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

чел. 370 370 370 370 370

3

Доля детей-инвалидов и родителей относящейся к 1 и 2 
группе инвалидности, на которых выплачивается 
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100

4

Доля детей, на которых выплачивается компенсация части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

% 94,7 94,7 94,7 100 100

5

Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 
- 7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требованиям 
ФГОС ДО

% 100 100 100 100 100

6

Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций 

% 0 4,3 0 0 0

Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО).

Задача 3. Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях Аргаяшского муниципального 
района. 
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7 Количество оснащенных  медицинских блоков в 
дошкольных образовательных организациях ед. 1 2 2 2 2

8

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования и получивших аттестат об 
основном общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены 

% 90 90 90 90 90

9

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования и получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены 

% 98 98 98 98 98

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Задача 3.  Улучшение условий жизни и труда педагогических работников.

Задача 2.  Содействие развитию общего и дополнительного образования.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района»

Задача 4. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию 
специализированной медицинской помощи детям в период их обучения и воспитания.   

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.

Задача 1.  Реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов.
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10

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся                                       в 
муниципальных общеобразовательных организациях                            

% 93 93 100 100 100

11 Охват детей, обеспеченных бесплатным начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием % 100 100 100 100 100

12 Доля обучающихся, обеспеченных подвозом  до 
образовательных организаций % 100 100 100 100 100

13 Количество приобретенных транспортных средств для 
перевозки обучающихся ед. 7 0 0 4 0

14

Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по основным 
общеобразовательным программам, родители (законные 
представители) которых получают компенсацию за обучение 
детей-инвалидов на дому, от общего числа заявившихся на 
получение компенсации 

% 100 100 100 100 100

15 Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся % 100 100 100 100 100

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся    муниципальных образовательных организаций за счет увеличения охвата горячим 
питанием, повышение качества и безопасности питания.
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16

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего 
образования, обеспеченных молоком (молочной 
продукцией), в общем количестве обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования

% 100 100 100 100 100

17 Количество проведенных мероприятий в области 
образования для педагогических работников ед. 4 4 4 4 4

18

Число муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей 

ед. 0 0 0 1 0

Задача 5. Развитие кадрового потенциала системы образовательных организаций.

Задача 6.  Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей. 
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19

Доля выполненных работ по созданию (обновлению) 
материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в общем объеме запланированных 
работ по созданию (обновлению) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

% 0 0 0 100 100

20

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста 

% 0 100 0 0 0

21

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих предметную область «Технология» по 
обновленным образовательным программам общего 
образования и на обновленной материально-технической 
базе, от общего числа детей указанной категории 

% 0 100 100 100 100

22

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в коррекционных школах в условиях 
современной здоровьесберегающих образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особых образовательных потребностей 

% 0 100 100 100 100

Задача 7.  Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего 
образования.
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23 Внедрение в общеобразовательной организации целевой 
модели цифровой образовательной среды ед. 0 3 12 7 0

24

Доля сотрудников и педагогов общеобразовательной 
организации, в которой внедряется целевая модель 
цифровой образовательной среды, прошедших повышение 
квалификации по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

% 0 100 100 100 0

25
Снижение доли расходов на выполнение организационно-
управленческих процессов в общеобразовательной 
организации 

% 0 2 2 2 0

26

Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 50Мб/c для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, а также 
гарантированным Интернет-трафиком

% 20 50 100 100 100

27

Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций 

% 8,7 0 0 0 0

Задача 8. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления инфраструктуры, подготовки 
кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Задача 9. Содействие формированию современной и доступной среды в общеобразовательных организациях Аргаяшского муниципального района. 

Задача 10. Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

Задача 11. Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников.
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28
Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников

% 0 0 0 0 50

29
Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учителей

% 0 0 0 0 53

30
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования, в общем количестве детей от 
5 до 18 лет 

% 70 75,5 76,5 77,5 80

31 Количество проведенных муниципальных мероприятий ед. 50 50 50 50 50

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Задача 1. Обеспечение эффективности и качества дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района»

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.
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32

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и 
их оздоровления всех типов 

% 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

33

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в 
лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и 
их оздоровления всех типов 

% 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

34

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел 

% 40 37 37 37 37

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Создание условий для улучшения состояния здоровья детского населения Аргаяшского муниципального района и удовлетворения потребностей в 
качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.     

Задача 1. Повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

Задача 2. Повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел.
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35

Доля льготных путевок в лагерях летнего отдыха 
расположенных на территории Аргаяшского 
муниципального района  в общем количестве путевок в 
лагерях данной категории 

% 15 15 15 15 15

36
Доля несовершеннолетних, охваченных малозатратными 
формами отдыха, в общем числе детей, охваченных отдыхом 
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 0 0,36 0,36 0,36 0,36

37 Готовность лагеря к летней оздоровительной компании % 100 100 100 100 100

38 Доля трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет, по 
отношению к общей численности лиц указанной категории % 9,5 7 7 7 7

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Аргаяшского муниципального района, интеграция и координация 
действий Управления образования и муниципальных образовательных организаций.

Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования»

Задача 3. Развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления детей и подростков.

Задача 5. Создание условий для содействия в трудоустройстве и социально - профессиональной адаптации подростков.

Задача 4.   Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в местах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 
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39 Обеспечение содержания деятельности Управления 
образования Аргаяшского муниципального района % 100 100 100 100 100

40

Доля образовательных организаций, в который разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования в образовательных организациях, 
показывающих низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района

% 0 0 0 0 80

41

Доля образовательных организаций, в которых созданы и 
функционируют муниципальные системы оценки качества 
дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района

% 0 0 0 0 100

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.

Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности»

Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование системы образования Аргаяшского муниципального района.

Задача 2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 
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42

Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

% 47 47 47 47 47

43 Количество проведенных мероприятий для детей и 
молодежи ед. 4 4 4 4 4

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-
технической базы и переподготовки педагогических кадров. 

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Аргаяшского муниципального района.

Создание в Аргаяшском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения.

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций вовремя их   трудовой и учебной 
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-эпидемиологической, 
антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в муниципальных  образовательных организациях всех типов и видов, 
подведомственных Управлению образования Аргаяшского муниципального района 

Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского   муниципального района»

Задача 1. Выявление и поддержка талантливых учащихся, усиление воспитательной функции школы, формирование социально активной личности.
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44
Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению  повышения уровня 
противопожарной безопасности 

% 36 30 30 30 30

45
Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению  антитеррористической 
безопасности 

% 18 15 15 15 15

46
Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов

% 58 50 50 50 50

47

Доля образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению повышения конструктивной 
надежности и безопасности зданий, сооружений и 
инженерных систем образовательных учреждений

% 30 20 20 20 20

48

Снижение удельного веса численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района, 
занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
или реконструкции

% 7,7 0 0 100 0

49

Доля капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в общем 
количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения капитального ремонта 

% 4 0 0 100 0

Задача 2. Повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений.

Задача 1. Организация проведения ремонтных работ, мероприятий  по выполнению предписаний контрольно-надзорных органов.
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50 Количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых отремонтированы спортивные залы ед. 1 1 1 1 1

51
Количество оконных блоков, замененных в рамках 
проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

ед. 98 58 46 38 0

52

Доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены ремонтные работы по 
замене оконных блоков, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

% 4,5 4,7 5 5,3 0

53

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 
организациях отдыха и оздоровления детей в общем 
количестве зданий муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, запланированных к проведению 
ремонта в текущем году 

% 0 100 0 0 0

54

Доля отремонтированных зданий муниципальных 
организациях отдыха и оздоровления детей в общем 
количестве зданий муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, требующих проведения ремонтов 

% 0 100 0 0 0
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55

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 
организациях дополнительного образования в общем 
количестве зданий муниципальных организациях 
дополнительного образования, запланированных к 
проведению ремонта в текущем году 

% 0 0 100 0 0

56

Доля отремонтированных зданий муниципальных 
организаций дополнительного образования в общем 
количестве зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования, требующих проведения 
ремонтов 

% 0 0 100 0 0

57

Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов 

% 0 0 100 0 0
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Таблица 2

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Управление 
образования 2020 2022 Сохранение доли детей 1 - 7 лет охваченных 

дошкольным образованием на уровне 59,3%.

Невыполнение районными 
бюджетными учреждениями 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Целевой показатель 
(индикатор) № 1

2

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Аргаяшского района 
муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской 
платы

Управление 
образования 2020 2022

Охват количества детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование в 

муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на уровне 370 детей

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 2

 Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Аргаяшского  муниципального района»                       

Цель: Создание в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 

Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми.

Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития 
Аргаяшского муниципального района.

«Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

№  п/п Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Последствия не 
реализации ведомственной 

целевой программы, 
основного мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограмммы)

Срок

Ответственный 
исполнитель

Номер и наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия
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3

Мероприятие 1.3.   Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-
инвалидов и родителей инвалидов 1 и 2 группы через 
предоставление компенсации части родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли детей-инвалидов и родителей 
относящейся к 1 и 2 группе инвалидности, которым 

выплачивается компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на уровне 
100% 

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 3

4

Мероприятие 1.4.   Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Аргаяшского 
муниципального района

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли детей, на которых выплачивается 
компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 4

5

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение удельного веса численности 
воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет, 

охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование в 

соответствии с федеральным 
государственным 

образовательным стандартом

Целевой показатель 
(индикатор) № 5

6

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
на проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций до 4,3%.  
В 2020 году согласно данного мероприятия в МДОУ 
Детский сад № 7 комбинированного вида с. Аргаяш 
будут созданы условия архитектурной доступности 

в структурно-функциональных зонах объекта и 
кабинет учителя-дефектолога будет оснащен 

специальными техническими средствами обучения 
для особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей-инвалидов

Нарушения прав лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья на 
получение без 

дискриминации 
качественного образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 6

Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
именуется - ФГОС ДО).

Задача 3. Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях Аргаяшского муниципального района.

Задача 4. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи детям в период их обучения и воспитания.   
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Мероприятие 1.7.   Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
на оснащение медицинский блоков в дошкольных 
образовательных организациях 

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение количества оснащенных медицинских 
блоков в дошкольных образовательных 

организациях до 2 единиц  Мероприятие будет 
реализовано только при выделении средств из 

бюджета  

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья и меры социальной 
поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 7

8

Мероприятие 2.1.Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены на уровне 90%. Сохранение доли  обучающихся, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования и 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, сдававших экзамены на 

уровне 98%. Увеличение удельного веса численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных организациях до 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на получение 
образования в соответствии 

с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

Целевой показатель 
(индикатор) № 8,9,10

9

Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение охвата детей обеспеченных бесплатным 
начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием на уровне 100%

Невыполнение районными 
бюджетными учреждениями 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Целевой показатель 
(индикатор) № 11

Задача 3.  Улучшение условий жизни и труда педагогических работников.

Задача 2.  Содействие развитию общего и дополнительного образования.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского муниципального района»                        

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Задача 1.  Реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов.



19

10

Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий 
подведомственным казенным учреждениям на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены на уровне 90%. Сохранение доли  обучающихся, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования и 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, сдававших экзамены на 

уровне 98%. Увеличение удельного веса численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных организациях до 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на получение 
образования в соответствии 

с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

Целевой показатель 
(индикатор) № 8,9,10

11 Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение охвата детей обеспеченных бесплатным 
начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на получение 
образования в соответствии 

с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

Целевой показатель 
(индикатор) № 11

12 Мероприятие 2.5.  Организация подвоза учащихся Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли обучающихся, обеспеченных 
подвозом  до образовательных организаций на 

уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья и меры социальной 
поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 11

13 Мероприятие 2.6.  Приобретение транспортных средств Управление 
образования 2020 2022 Мероприятие будет реализовано только при 

выделении средств из бюджета  

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья и меры социальной 
поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 12,13

14

Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на развитие общего 
образования

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение охвата детей обеспеченных бесплатным 
начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на получение 
образования в соответствии 

с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

Целевой показатель 
(индикатор) № 11
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Мероприятие 2.8. Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому

Управление 
образования 2020 2022

Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по 
основным общеобразовательным программам, 
родители (законные представители) которых 
получают компенсацию за обучение детей-

инвалидов на дому, от общего числа заявившихся 
на получение компенсации, на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на получение 
образования в соответствии 

с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

Целевой показатель 
(индикатор) № 14

16

Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли обучающихся, обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся на 

уровне 100% 

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья и меры социальной 
поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 15

17

Мероприятие 2.10. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 
молоком (молочной продукцией), в общем 
количестве обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования на уровне 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья и меры социальной 
поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 16

18
Мероприятие 2.11.Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий в области образования для педагогических 
работников

Управление 
образования 2020 2022 Провести не менее 12 мероприятий в области 

образования для педагогических работников

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 17

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет увеличения охвата горячим питанием, повышение качества и безопасности питания.

Задача 5. Развитие кадрового потенциала системы образовательных организаций.

Задача 6.   Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
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Мероприятие 2.12. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Управление 
образования 2022 2022

Увеличение числа общеобразовательных 
организаций, расположенных в Аргаяшском 

муниципальном районе, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей до 1 единицы.  100%  выполнение работ 

по созданию (обновлению) материально-
технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, в общем 

объеме запланированных работ по созданию 
(обновлению) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности.

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 18,19

20

Мероприятие 2.13. Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Управление 
образования 2020 2020

Сохранение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения 
качественного образования (в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного возраста на уровне 
100%. Организация качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне 100%.
Организация дополнительного образования, в 

первую очередь, технической и естественнонаучной 
направленностей на уровне 100% 

Нарушения прав лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья на 
получение без 

дискриминации 
качественного образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 20,21,22

Задача 7.   Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный 
процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования.

Задача 8.  Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
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Мероприятие 2.14.  Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 2020 2022

 К 2022 году внедрить целевою модель цифровой 
образовательной среды в 22 –х школах. Обеспечить 

100% обучение сотрудников и педагогов 
общеобразовательной организации, в которой 

внедряется целевая модель цифровой 
образовательной среды. 

Снизить долю расходов на выполнение 
организационно-управленческих процессов в 

общеобразовательной организации на 2%. 
Увеличение доли образовательных организаций, 

расположенных на территории Аргаяшского 
муниципального района, обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 

50Мб/c для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, а также 
гарантированным Интернет-трафиком до 100%

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 

23,24,25,26

22

Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций на уровне 
8,7 %  

Нарушения прав лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья на 
получение без 

дискриминации 
качественного образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 27

23

Мероприятие 2.16. Выплата денежного поощрения учителям 
и денежного вознаграждения педагогическим коллективам 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, - победителям 
областного конкурса педагогических коллективов и 
учителей образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, "Современные 
образовательные технологии"

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 
работников до 50%. Увеличение доли учителей, 

освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности 

учителей до 53%. Мероприятие будет реализовано 
только при выделении средств из бюджета  

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 28

Задача 10. Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста. 

Задача 11. Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников.

Задача 9. Содействие формированию современной и доступной среды в общеобразовательных организациях Аргаяшского муниципального района.
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24 Мероприятие 2.17. Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 
работников до 50%. Увеличение доли учителей, 

освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности 

учителей до 53%. Мероприятие будет реализовано 
только при выделении средств из бюджета  

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 29

25

Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования до 80%.  

Количество проведенных муниципальных 
мероприятий не меньше 50.

Невыполнение районными 
бюджетными учреждениями 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Целевой показатель 
(индикатор) № 30,31,50

26
Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
на развитие дополнительного образования 

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования до 80%.  

Количество проведенных муниципальных 
мероприятий не меньше 50.

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 30,31

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Создание условий для улучшения состояния здоровья детского населения Аргаяшского муниципального района и удовлетворения потребностей в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости 
несовершеннолетних.     

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Аргаяшского муниципального района»                        

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Аргаяшского муниципального района»    

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Задача 1.Обеспечение эффективности и качества дополнительного образования детей. 
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Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Управление 
образования 2020 2022

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, 

в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, на уровне 0,36%

Невыполнение районными 
бюджетными учреждениями 
муниципального задания на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

Целевой показатель 
(индикатор) № 32

28 Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

Управление 
образования 2020 2022

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, 

в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, на уровне 0,36%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 32

29

Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию 
питания детей в пришкольных лагерях

Управление 
образования 2020 2022

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 

общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов, на уровне 0,95% 

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 33

30 Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий на мероприятия 
по социальной поддержке детей из малообеспеченных семей

Управление 
образования 2020 2022

Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 

с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, на уровне 37%.  
Доля льготных путевок в лагерях летнего отдыха 

расположенных на территории Аргаяшского 
муниципального района  в общем количестве 

путевок в лагерях данной категории на уровне 15%.

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 34,35

31

Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию 
малозатратных форм отдыха 

Управление 
образования 2020 2022

Доля несовершеннолетних, охваченных 
малозатратными формами отдыха, в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов, на уровне 0,36 

%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 36

Задача 1. Повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.  

Задача 2. Повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей), 
подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Задача 3. Развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления детей и подростков.

Задача 4.Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в местах организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
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Мероприятие 4.6.Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
на  подготовку лагеря к летней оздоровительной компании

Управление 
образования 2020 2022 Готовность лагеря к летней оздоровительной 

компании на 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 37

33

Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию  
занятости детей в каникулярное время

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли трудоустроенных подростков от 
14 до 18 лет, по отношению к общей численности 

лиц указанной категории на уровне 7 %

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 
здоровья, отдых и меры 
социальной поддержки

Целевой показатель 
(индикатор) № 38

34 Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами

Управление 
образования 2020 2022

Обеспечение содержания деятельности Управления 
образования Аргаяшского муниципального района  

на уровне 100%

Неэффективное 
функционирование системы 

образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 39

35
Мероприятие 5.2.  Обеспечение содержания деятельности 
Управления образования Аргаяшского муниципального 
района 

Управление 
образования 2020 2022

Обеспечение содержания деятельности Управления 
образования Аргаяшского муниципального района  

на уровне 100%

Неэффективное 
функционирование системы 

образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 39

36

Мероприятие 5.3. Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли образовательных организаций, в 
который разработаны и реализуются мероприятия 

по повышению качества образования в 
образовательных организациях, показывающих 
низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 
Аргаяшского муниципального района до 80%. 
Мероприятие будет реализовано только при 

выделении средств из бюджета  

Неэффективное 
функционирование системы 

образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 40

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Аргаяшского муниципального района, интеграция и координация действий Управления образования и муниципальных образовательных организаций.

Задача 1. Реализация мероприятий направленных на развитие и функционирование системы образования Аргаяшского муниципального района.

Задача 2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Задача 5. Создание условий для содействия в трудоустройстве и социально - профессиональной адаптации подростков.

Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования»                        

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 
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Мероприятие 5.4. Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений в субъектах 
Российской Федерации

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение доли образовательных организаций, в 
которых созданы и функционируют муниципальные 
системы оценки качества дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций Аргаяшского 
муниципального района до 100%. Мероприятие 

будет реализовано только при выделении средств из 
бюджета  

Неэффективное 
функционирование системы 

образования

Целевой показатель 
(индикатор) № 41

38 Мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий для детей и молодежи

Управление 
образования 2020 2022

Увеличение удельного веса численности 
обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования до 47%. Провести 

не менее 4 мероприятий для детей и молодежи 

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов

Целевой показатель 
(индикатор) № 42,43

39
Мероприятие 7.1. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на повышение уровня противопожарной безопасности 

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение долиобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению  

повышения уровня противопожарной безопасности  
на уровне 30%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 44

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Создание в Аргаяшском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций вовремя их   трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, 
электрической, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в муниципальных  образовательных организациях всех типов и видов, подведомственных Управлению образования 
Аргаяшского муниципального района 

Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности»                        

Задача 1. Выявление и поддержка талантливых учащихся, усиление воспитательной функции школы, формирование социально активной личности.

Подпрограмма 7.  «Безопасность образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района»

Задача 1. Организация проведения ремонтных работ, мероприятий  по выполнению предписаний контрольно-надзорных органов.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 

Цель:  Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного 
развития Аргаяшского муниципального района.

Развитие в Аргаяшском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и 
переподготовки педагогических кадров. 
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Мероприятие 7.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на обеспечение антитеррористической безопасности 

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению  

антитеррористической безопасности на уровне 15%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 45
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Мероприятие 7.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению  

санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов на уровне 50%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 46
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Мероприятие 7.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на повышение конструктивной надежности и безопасности 
зданий, сооружений и инженерных систем образовательных 
учреждений

Управление 
образования 2020 2022

Сохранение доли образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению 

повышения конструктивной надежности и 
безопасности зданий, сооружений и инженерных 

систем образовательных учреждений на уровне 20%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 47

43

Мероприятие 7.5. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 
образования 2020 2022 Мероприятие будет реализовано только при 

выделении средств из бюджета  

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 48,49
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Мероприятие 7.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Управление 
образования 2020 2022 В 2020 году провести капитальный ремонт 1 

спортивного зала на объекте МОУ Кузяшевская СШ 

Нарушение 
гарантированного законом 
права каждого человека на 

удовлетворение потребности 
в получении образования 

различной направленности, 
на развитие творческих 

способностей, интересов. 
Нарушение 

гарантированного законом 
права каждого 

обучающегося на охрану 
здоровья.  

Целевой показатель 
(индикатор) №  30,50

Задача 2. Повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений.
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Мероприятие 7.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Управление 
образования 2020 2022

К 2022 году доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 

проведены ремонтные работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 
проведения ремонтных работ по замене оконных 
блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях, должна составлять не менее 14%.  К 
2022 году количество оконных блоков, замененных 

в рамках проведения ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 

общеобразовательных организациях, должна 
составлять не менее 142 единиц 

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 51,52

46

Мероприятие 7.8. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям отдыха и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей

Управление 
образования 2020 2020

Увеличение доли выполненных ремонтов в зданиях 
муниципальных организациях отдыха и 

оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, запланированных к 

проведению ремонта в текущем году до 100%. 
Увеличение доли отремонтированных зданий 

муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей в общем количестве зданий 

муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, требующих проведения 

ремонтов  до 100%.

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 53,54
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Мероприятие 7.9. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям дополнительного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования

Управление 
образования 2021 2021

Увеличение доли отремонтированных зданий 
муниципальных организаций дополнительного 

образования в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного 

образования, требующих проведения ремонтов до 
100%. Увеличение доли отремонтированных зданий 

муниципальных организаций дополнительного 
образования в общем количестве зданий 

муниципальных организаций дополнительного 
образования, требующих проведения ремонтов до 

100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 55,56

48

Мероприятие 7.10. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
общеобразовательным организациям проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования

Управление 
образования 2021 2021

Увеличение доли капитально отремонтированных 
зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в общем количестве 
зданий и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов до 100%

Нарушение 
гарантированного законом 

права каждого 
обучающегося на охрану 

здоровья 

Целевой показатель 
(индикатор) № 57
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Таблица 3

№ п/п Вид нормативного 
правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители
Ожидаемые сроки 

принятия

1 2 3 4 5

1 Постановление Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Аргаяшского муниципального района»  Управление образования 

31.03.2020  
30.06.2020 
30.09.2020 
30.12.2020

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 

Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 
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Таблица 4

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР очередной год первый год планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 532 Х Х Х 786 927,1 713 449,5 715 504,7
Управление образования 532 Х Х Х 786 927,1 713 449,5 715 504,7
Образовательные организации 532 Х Х Х 727 528,5 681 522,0 683 712,0
всего 532 Х Х Х 193 226,6 178 533,5 191 659,7
Управление образования 532 Х Х Х 193 226,6 178 533,5 191 659,7
Образовательные организации 532 Х Х Х 193 226,6 178 533,5 191 659,7
всего 532 Х Х Х 82 373,2 68 623,0 81 749,2
Управление образования 532 0701 5311000000 Х 82 373,2 68 623,0 81 749,2
Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5311042030 611 82 373,2 68 623,0 81 749,2

всего 532 Х Х Х 1 590,7 1 590,7 1 590,7
Управление образования 532 1004 53110S4060 Х 1 590,7 1 590,7 1 590,7

Образовательные организации 532 1004 53110S4060 611 1 590,7 1 590,7 1 590,7

всего 532 Х Х Х 171,8 171,8 171,8
Управление образования 532 1004 5311043602 611 171,8 171,8 171,8

Образовательные организации 532 1004 5311043602 611 171,8 171,8 171,8

всего 532 Х Х Х 6 487,3 6 487,3 6 487,3

Управление образования 532 1004 5310604050 360 6 487,3 6 487,3 6 487,3

Дошкольные образовательные 
организации 532 1004 5310604050 Х 6 487,3 6 487,3 6 487,3

всего 532 Х Х Х 101 660,7 101 660,7 101 660,7
Управление образования 532 0701 5311004010 Х 101 660,7 101 660,7 101 660,7

Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5311004010 611 101 660,7 101 660,7 101 660,7

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Аргаяшского муниципального района» 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 
Аргаяшского  муниципального района»                       

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-
инвалидов и родителей инвалидов 1 и 2 группы через 
предоставление компенсации части родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Аргаяшского муниципального района»

Мероприятие 1.4. Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Аргаяшского муниципального 
района

Расходы (тыс. рублей) по годам

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Аргаяшского района муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы
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всего 532 Х Х Х 942,9 0,0 0,0

Управление образования 532 0701 53120L0275 Х 942,9 0,0 0,0

МДОУ Детский сад № 7 
комбинированного вида с. Аргаяш 532 0701 53120L0275 612 942,9 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0701 5312042030 612 0,0 0,0 0,0

Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5312042030 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 529 652,7 472 033,2 464 820,0
Управление образования Х Х Х 529 652,7 472 033,2 464 820,0
Образовательные организации Х Х Х 491 027,9 459 908,4 452 893,2

всего 532 Х Х Х 298 301,2 298 301,2 298 301,2

Управление образования 532 0702 5321003120 Х 298 301,2 298 301,2 298 301,2

Общеобразовательные организации 532 0702 5321003120 611 298 301,2 298 301,2 298 301,2

всего 532 Х Х Х 137 576,8 92 870,1 96 570,1
Управление образования 532 0702 5321042130 Х 137 576,8 92 870,1 96 570,1

Общеобразовательные организации 532 0702 5321042130 611 137 576,8 92 870,1 96 570,1

всего 532 Х Х Х 15 373,5 15 373,5 15 373,5

Управление образования 532 0702 5329903090 Х 15 373,5 15 373,5 15 373,5

МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 5329903090 Х 15 373,5 15 373,5 15 373,5

всего 532 Х Х Х 5 615,5 5 657,5 5 693,1
Управление образования 532 0702 5329943330 Х 5 615,5 5 657,5 5 693,1
МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 5329943330 Х 5 615,5 5 657,5 5 693,1

всего 532 Х Х Х 26 500,0 0,0 0,0
Управление образования 532 0702 5320743601 244 26 500,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0
Управление образования 532 0702 53207S3040 244 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

Мероприятие 1.7.   Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
оснащение медицинский блоков в дошкольных образовательных 
организациях 

Мероприятие 2.1.Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий подведомственным 
казенным учреждениям на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского 
муниципального района»                        

Мероприятие 2.6.  Приобретение транспортных средств 

Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Мероприятие 2.5.  Организация подвоза учащихся



32

Внедрение в общеобразовательной 
организации целевой модели 
цифровой образовательной среды

532 Х 3 12 7,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0702 5322042130 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 0702 5322042130 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 11 926,8 11 926,8 11 926,8
Управление образования 532 1003 5350603020 360 11 926,8 11 926,8 11 926,8

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 15 476,1 15 476,1 15 476,1

Управление образования 532 0702 53210S3030 Х 15 476,1 15 476,1 15 476,1

Образовательные организации 532 0702 53210S3030 611 15 476,1 15 476,1 15 476,1

всего 532 Х Х Х 4 039,0 5 163,4 5 116,3

Управление образования 532 0702 53210S3330 Х 4 039,0 5 163,4 5 116,3

Образовательные организации 532 0702 53210S3330 611 4 039,0 5 163,4 5 116,3
всего 532 Х Х Х 198,0 198,0 0,0
Управление образования 532 0702 5320743604 Х 198,0 198,0 0,0
Образовательные организации 532 0702 5322043604 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 1 225,6

Управление образования 532 0702 532Е151690 Х 0,0 0,0 1 225,6

МОУ Аргаяшская СОШ № 1 532 0702 532Е151690 612 0,0 0,0 1 225,6

всего 532 Х Х Х 7 865,3 0,0 0,0
Управление образования 532 0702 532Е151870 Х 7 865,3 0,0 0,0

МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 532Е151870 244 7 865,3 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 6 780,5 27 066,6 15 137,3
Управление образования 532 0702 5322042130 Х 6 780,5 27 066,6 15 137,3

Образовательные организации 532 0702 532Е452100 612 6 780,5 27 066,6 15 137,3

Мероприятие 2.14.  Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на развитие общего 
образования

Мероприятие 2.11.Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий в области образования для педагогических 
работников

Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2.10. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования

Мероприятие 2.12. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

Мероприятие 2.13. Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Мероприятие 2.8. Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому
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всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0
Управление образования 532 0702 53207L0275 Х 0,0 0,0 0,0

532 0702 53207L0275 Х 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0702 532Е503140 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 0702 532Е503140 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0
Управление образования 532 0702 532Е503200 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 0702 532Е503200 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 25 304,9 24 996,6 24 996,6
Управление образования Х Х Х 25 304,9 24 996,6 24 996,6
Организации дополнительного 
образования Х Х Х 25 304,9 24 996,6 24 996,6

всего 532 Х Х Х 25 304,9 24 996,6 24 996,6
Управление образования 532 0702 5331042330 Х 25 304,9 24 996,6 24 996,6
Организации дополнительного 
образования 532 0702 5331042330 611 25 304,9 24 996,6 24 996,6

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0
Управление образования 532 0703 5332042330 Х 0,0 0,0 0,0
Организации дополнительного 
образования 532 0703 5332042330 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 11 839,5 11 439,5 11 439,5
Управление образования Х Х Х 11 839,5 11 439,5 11 439,5
Образовательные организации Х Х Х 3 881,3 3 881,3 3 881,3
МУ ДООЛ «Голубая волна» Х Х Х 7 958,2 7 558,2 7 558,2
всего 532 Х Х Х 3 617,7 3 617,7 3 617,7
Управление образования 532 0707 5341043230 Х 3 617,7 3 617,7 3 617,7

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5341043230 611 3 617,7 3 617,7 3 617,7

всего 532 Х Х Х 3 540,5 3 540,5 3 540,5
Управление образования 532 0707 53410S3010 Х 3 540,5 3 540,5 3 540,5
МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 53410S3010 611 3 540,5 3 540,5 3 540,5
всего 532 Х Х Х 3 451,4 3 451,4 3 451,4
Управление образования 532 0707 Х Х 3 451,4 3 451,4 3 451,4

53420S3010 2 192,5 2 192,5 2 192,5
5342043606 1 258,9 1 258,9 1 258,9

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
Аргаяшского муниципального района»    

0707

Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и 
молодежи Аргаяшского муниципального района»                        

Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию питания 
детей в пришкольных лагерях Образовательные организации

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на 
развитие дополнительного образования 

Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

612532

Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

Мероприятие 2.16. Выплата денежного поощрения учителям и 
денежного вознаграждения педагогическим коллективам 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, - победителям областного конкурса 
педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, "Современные образовательные технологии"

Мероприятие 2.17. Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников



34

всего 532 Х Х Х 400,0 400,0 400,0
Управление образования 532 0707 5341043605 Х 400,0 400,0 400,0
МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5341043605 611 400,0 400,0 400,0
всего 532 Х Х Х 49,9 49,9 49,9
Управление образования 532 0707 Х Х 49,9 49,9 49,9

МОУ Аргаяшская СОШ № 1 532 0707 53420S3010 612 49,9 49,9 49,9

всего 532 Х Х Х 400,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0707 5342043230 Х 400,0 0,0 0,0

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5342043230 612 400,0 0,0 0,0
всего 532 Х Х Х 380,0 380,0 380,0
Управление образования 532 0707 5342043609 Х 380,0 380,0 380,0

Образовательные организации 532 0707 5342043609 612 380,0 380,0 380,0

всего 532 Х Х Х 20 631,8 20 631,8 20 631,8
Управление образования Х Х Х 20 631,8 20 631,8 20 631,8

всего 532 Х Х Х 1 802,7 1 802,7 1 802,7

Управление образования 532 0709 5350420401 Х 1 802,7 1 802,7 1 802,7

всего 532 Х Х Х 18 829,1 18 829,1 18 829,1

Управление образования 532 0709 5359945230 Х 18 829,1 18 829,1 18 829,1

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0709 53500R5380 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 0709 53500R5380 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 0709 53500R5390 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 0709 53500R5390 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 142,0 142,0 142,0
Управление образования 532 Х Х Х 142,0 142,0 142,0
Образовательные организации 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0
всего 532 Х Х Х 142,0 142,0 142,0
Управление образования 532 0709 5360743603 Х 142,0 142,0 142,0
Образовательные организации 532 0709 5362043603 612 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.  Обеспечение содержания деятельности 
Управления образования Аргаяшского муниципального района 

Мероприятие 4.6.Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на  
подготовку лагеря к летней оздоровительной компании

Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию  занятости 
детей в каникулярное время
Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области 
образования»                        

Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной 
деятельности»                        

Мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий для детей и молодежи

Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Мероприятие 5.3. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов

Мероприятие 5.4. Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах Российской Федерации

Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий на мероприятия по 
социальной поддержке детей из малообеспеченных семей

Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию 
малозатратных форм отдыха 
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всего 532 Х Х Х 6 129,6 5 672,9 1 815,1
Управление образования 532 Х Х Х 6 129,6 5 672,9 1 815,1
Образовательные организации 532 Х Х Х 6 129,6 6 644,0 2 723,0

всего 532 Х Х Х 1 248,6 0,0 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 1 248,6 0,0 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 1 248,6 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 622,0 0,0 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 622,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 622,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 0,0 0,0

Управление образования 532 Х 53720S1010 Х 0,0 0,0 0,0

Образовательные организации 532 Х 53720S1010 612 0,0 0,0 0,0

всего 532 Х Х Х 2 285,5 971,1 907,9
532 Х 537E250970 Х 1 221,1 0,0
532 Х 5372043607 Х 1 064,4 971,1 907,9

532 Х 537E250970 Х 1 221,1 971,1 907,9

532 Х 5372043607 612 1 064,4
всего 532 Х Х Х 1 098,7 1 096,0 907,2

Управление образования 532 Х 5372003330 Х 1 098,7 1 096,0 907,2

Образовательные организации 532 Х 5372003330 612 1 098,7 1 096,0 907,2

всего 532 Х Х Х 874,8 0,0 0,0

Управление образования 532 0707 53720S3310 Х 874,8 0,0 0,0

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 53720S3310 612 874,8 0,0 0,0

Подпрограмма 7.  «Безопасность образовательных 
учреждений Аргаяшского   муниципального района»

Мероприятие 7.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение антитеррористической безопасности 

Мероприятие 7.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Мероприятие 7.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, 
сооружений и инженерных систем образовательных учреждений

Мероприятие 7.1. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение уровня противопожарной безопасности 

Мероприятие 7.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МОУ Кузяшевская СШ

Мероприятие 7.8. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям отдыха и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей

Мероприятие 7.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

Управление образования

Мероприятие 7.5. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций
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всего 532 Х Х Х 0,0 1 656,0 0,0

Управление образования 532 0703 53720S3320 Х 0,0 1 656,0 0,0

"МУ ДО ""ЦДТ"" c. Аргаяш" 532 0703 53720S3320 612 0,0 1 656,0 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0 1 949,8 0,0

Управление образования 532 0701 53720S4080 Х 0,0 1 949,8 0,0

МДОУ "Детский сад № 23" д. 
Метелева 532 0701 53720S4080 612 0,0 1 949,8 0,0

Мероприятие 7.9. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям дополнительного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования

Мероприятие 7.10. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
общеобразовательным организациям проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования
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Таблица 5

(тыс. рублей)

очередной год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5
всего 786 927,1 713 449,5 715 504,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 319 391,9 230 909,2 247 269,0

федеральный бюджет* 16 417,1 27 728,4 17 291,3
областной бюджет* 451 118,1 454 811,9 450 944,4
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 193 226,6 178 533,5 191 659,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 83 244,8 69 416,1 82 542,3

федеральный бюджет* 1 669,5 969,4 969,4
областной бюджет* 108 312,3 108 148,0 108 148,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 82 373,2 68 623,0 81 749,2
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 82 373,2 68 623,0 81 749,2

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 1 590,7 1 590,7 1 590,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 621,3 621,3 621,3

федеральный бюджет* 969,4 969,4 969,4
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источники ресурсного обеспечения

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Аргаяшского муниципального района» 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 
Аргаяшского  муниципального района»                       

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Аргаяшского района муниципальные дошкольные 
образовательные организации через предоставление компенсации 
части родительской платы

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Развитие образования Аргаяшского муниципального района» 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
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всего 171,8 171,8 171,8
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 171,8 171,8 171,8

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 6 487,3 6 487,3 6 487,3
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 6 487,3 6 487,3 6 487,3
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 101 660,7 101 660,7 101 660,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 101 660,7 101 660,7 101 660,7
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 942,9 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 78,5 0,0 0,0

федеральный бюджет* 700,1 0,0 0,0

областной бюджет* 164,3 0,0 0,0

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4.   Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Аргаяшского муниципального 
района

Мероприятие 1.3.   Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-
инвалидов и родителей инвалидов 1 и 2 группы через 
предоставление компенсации части родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Мероприятие 1.7.   Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
оснащение медицинский блоков в дошкольных образовательных 
организациях 

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования
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всего 529 652,7 472 033,2 464 820,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 179 773,8 108 818,1 112 451,7

федеральный бюджет* 13 961,0 25 972,4 15 604,7
областной бюджет* 335 917,9 337 242,7 336 763,6
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 298 301,2 298 301,2 298 301,2
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 298 301,2 298 301,2 298 301,2
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 137 576,8 92 870,1 96 570,1
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 137 576,8 92 870,1 96 570,1

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 15 373,5 15 373,5 15 373,5
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0

областной бюджет* 15 373,5 15 373,5 15 373,5

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 5 615,5 5 657,5 5 693,1
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 5 615,5 5 657,5 5 693,1

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского 
муниципального района»                        

Мероприятие 2.1.Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий подведомственным 
казенным учреждениям на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений
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всего 26 500,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 26 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 11 926,8 11 926,8 11 926,8
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 11 926,8 11 926,8 11 926,8
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 15 476,1 15 476,1 15 476,1
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 9 680,5 9 680,5 9 680,5

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 5 795,6 5 795,6 5 795,6
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.6.  Приобретение транспортных средств 

Мероприятие 2.5.  Организация подвоза учащихся

Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на развитие общего 
образования

Мероприятие 2.8. Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому

Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях
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всего 4 039,0 5 163,4 5 116,3
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 100,0 400,0 400,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 3 939,0 4 763,4 4 716,3
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 198,0 198,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 198,0 198,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 1 225,6
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 100,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 1 080,6

областной бюджет* 0,0 0,0 45,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 7 865,3 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 7 454,6 0,0 0,0
областной бюджет* 310,7 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 6 780,5 27 066,6 15 137,3
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 3,0 12,0 8,0

федеральный бюджет* 6 506,4 25 972,4 14 524,1
областной бюджет* 271,1 1 082,2 605,2
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.14.  Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2.10. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования

Мероприятие 2.13. Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Мероприятие 2.11.Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий в области образования для педагогических 
работников

Мероприятие 2.12. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах
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всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0

областной бюджет* 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0

бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0

областной бюджет* 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0

областной бюджет* 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

всего 25 304,9 24 996,6 24 996,6
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 25 304,9 24 996,6 24 996,6

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.16. Выплата денежного поощрения учителям и 
денежного вознаграждения педагогическим коллективам 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, - победителям областного конкурса 
педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, "Современные образовательные технологии"

Мероприятие 2.17. Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников

Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
Аргаяшского муниципального района»    
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всего 25 304,9 24 996,6 24 996,6
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 25 304,9 24 996,6 24 996,6

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 11 839,5 11 439,5 11 439,5
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 6 794,6 6 394,6 6 394,6

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 5 044,9 5 044,9 5 044,9
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 3 617,7 3 617,7 3 617,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 3 617,7 3 617,7 3 617,7

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 3 540,5 3 540,5 3 540,5
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 738,0 738,0 738,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 2 802,5 2 802,5 2 802,5
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и 
молодежи Аргаяшского муниципального района»                        

Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на 
развитие дополнительного образования 

Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
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всего 3 451,4 3 451,4 3 451,4
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 1 258,9 1 258,9 1 258,9

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 2 192,5 2 192,5 2 192,5
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 400,0 400,0 400,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 49,9 49,9 49,9
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 49,9 49,9 49,9
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 400,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 380,0 380,0 380,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 380,0 380,0 380,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий на мероприятия по 
социальной поддержке детей из малообеспеченных семей

Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию 
малозатратных форм отдыха 

Мероприятие 4.6.Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на  
подготовку лагеря к летней оздоровительной компании

Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию  занятости 
детей в каникулярное время

Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию питания 
детей в пришкольных лагерях
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всего 20 631,8 20 631,8 20 631,8
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 20 631,8 20 631,8 20 631,8

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 1 802,7 1 802,7 1 802,7
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 1 802,7 1 802,7 1 802,7

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 18 829,1 18 829,1 18 829,1
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 18 829,1 18 829,1 18 829,1

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области 
образования»                        

Мероприятие 5.3. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов

Мероприятие 5.4. Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах Российской Федерации 

Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Мероприятие 5.2.  Обеспечение содержания деятельности 
Управления образования Аргаяшского муниципального района 
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всего 142,0 142,0 142,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 142,0 142,0 142,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 6 129,6 5 672,9 1 815,1
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 3 500,0 510,0 110,0

федеральный бюджет* 786,6 786,6 717,2
областной бюджет* 1 843,0 4 376,3 987,9
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 1 248,6 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 1 248,6 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 622,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 622,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной 
деятельности»                        

Мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий для детей и молодежи

Подпрограмма 7.  «Безопасность образовательных 
учреждений Аргаяшского   муниципального района»

Мероприятие 7.1. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение уровня противопожарной безопасности 

Мероприятие 7.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение антитеррористической безопасности 
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всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 2 285,5 971,1 907,9
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 1 314,4 0,0 0,0

федеральный бюджет* 786,6 786,6 717,2
областной бюджет* 184,5 184,5 190,7
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 1 098,7 1 096,0 907,2
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 110,0 110,0 110,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 988,7 986,0 797,2
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

Мероприятие 7.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Мероприятие 7.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов

Мероприятие 7.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, 
сооружений и инженерных систем образовательных учреждений

Мероприятие 7.5. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций



48

всего 874,8 0,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 205,0 0,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 669,8 0,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 656,0 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 200,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 1 456,0 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1 949,8 0,0
бюджет Аргаяшского  муниципального 
района 0,0 200,0 0,0

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0
областной бюджет* 0,0 1 749,8 0,0
внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям отдыха и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей

Мероприятие 7.9. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям дополнительного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования

Мероприятие 7.10. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
общеобразовательным организациям проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования
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Таблица 6

начала 
реализации

окончания 
реализации ГРБС Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 7

всего 532 Х Х Х 786 927,1

Управление образования 532 Х Х Х 786 927,1

Образовательные организации 532 Х Х Х 727 528,5

всего 532 Х Х Х 193 226,6

Управление образования 532 Х Х Х 193 226,6

Образовательные организации 532 Х Х Х 193 226,6

всего 532 Х Х Х 82 373,2

Управление образования 532 0701 5311000000 Х 82 373,2

Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5311042030 611 82 373,2

всего 532 Х Х Х 1 590,7

Управление образования 532 1004 53110S4060 Х 1 590,7

Образовательные организации 532 1004 53110S4060 611 1 590,7

всего 532 Х Х Х 171,8

Управление образования 532 1004 5311043602 611 171,8

Образовательные организации 532 1004 5311043602 611 171,8

План реализации муниципальной программы «Развитие образования Аргаяшского муниципального района»

Финансирование
(тыс. рублей)Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)

6

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификацииСрок

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Аргаяшского муниципального района» 

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 
Аргаяшского  муниципального района»                       

2020 2020 Сохранение доли детей 1 - 7 лет охваченных 
дошкольным образованием на уровне 59,3%.

2020 2020

Охват количества детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное 
образование в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на уровне 370 детей

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Аргаяшского 
района муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы

Мероприятие 1.3.   Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на социальную поддержку детей-
инвалидов и родителей инвалидов 1 и 2 группы через 
предоставление компенсации части родительской платы в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

2020 2020

Сохранение доли детей-инвалидов и родителей 
относящейся к 1 и 2 группе инвалидности, которым 

выплачивается компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на уровне 100% 

2020 2020 Х

2020 2020 Х
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всего 532 Х Х Х 6 487,3

Управление образования 532 1004 5310604050 360 6 487,3

Дошкольные образовательные 
организации 532 1004 5310604050 Х 6 487,3

всего 532 Х Х Х 101 660,7

Управление образования 532 0701 5311004010 Х 101 660,7

Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5311004010 611 101 660,7

всего 532 Х Х Х 942,9

Управление образования 532 0701 53120L0275 Х 942,9

МДОУ Детский сад № 7 
комбинированного вида с. Аргаяш 532 0701 53120L0275 612 942,9

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0701 5312042030 612 0,0

Дошкольные образовательные 
организации 532 0701 5312042030 612 0,0

всего 532 Х Х Х 529 652,7

Управление образования Х Х Х 529 652,7

Образовательные организации Х Х Х 491 027,9

всего 532 Х Х Х 298 301,2

Управление образования 532 0702 5321003120 Х 298 301,2

Мероприятие 1.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Мероприятие 2.1.Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020

Мероприятие 1.7.   Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – на 
оснащение медицинский блоков в дошкольных образовательных 
организациях 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Аргаяшского 
муниципального района»                        

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

2020 2020

Сохранение удельного веса численности воспитанников 
ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 

образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиям ФГОС 

ДО на уровне 100%

2020 2020

Увеличение доли образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций до 4,3%.                                                             
В 2020 году согласно данного мероприятия в МДОУ 
Детский сад № 7 комбинированного вида с. Аргаяш 
будут созданы условия архитектурной доступности в 
структурно-функциональных зонах объекта и кабинет 

учителя-дефектолога будет оснащен специальными 
техническими средствами обучения для особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей-инвалидов

2020 2020

Сохранение доли детей, на которых выплачивается 
компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

на уровне 94,7%

Мероприятие 1.4.   Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Аргаяшского муниципального района

2020

2020

Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего 
образования и получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 

сдававших экзамены на уровне 90%. Сохранение доли  
обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования и получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены на уровне 98%. Увеличение 

удельного веса численности обучающихся в 
 б б   

     
      

   
       
    

2020 2020 Х
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Общеобразовательные организации 532 0702 5321003120 611 298 301,2

всего 532 Х Х Х 137 576,8
Управление образования 532 0702 5321042130 Х 137 576,8

Общеобразовательные организации 532 0702 5321042130 611 137 576,8

всего 532 Х Х Х 15 373,5

Управление образования 532 0702 5329903090 Х 15 373,5

МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 5329903090 Х 15 373,5

всего 532 Х Х Х 5 615,5
Управление образования 532 0702 5329943330 Х 5 615,5
МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 5329943330 Х 5 615,5

всего 532 Х Х Х 26 500,0
Управление образования 532 0702 5320743601 244 26 500,0

всего 532 Х Х Х 0,0
Управление образования 532 0702 53207S3040 244 0,0

Внедрение в общеобразовательной 12 7 Х Х 0,0
Управление образования 532 0702 5322042130 Х 0,0

Образовательные организации 532 0702 5322042130 612 0,0

всего 532 Х Х Х 11 926,8

Управление образования 532 1003 5350603020 360 11 926,8

Х Х Х Х 0,0

     
      

       
      
       

  

Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных казенных учреждений

Мероприятие 2.5.  Организация подвоза учащихся

Мероприятие 2.6.  Приобретение транспортных средств 

Мероприятие 2.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на развитие общего 
образования

Мероприятие 2.8. Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий подведомственным 
казенным учреждениям на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2020 2020
Охват детей обеспеченных бесплатным начальным 

общим, основным общим и средним общим 
образованием на уровне 100%

2020 2020

Сохранение доли обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего 
образования и получивших аттестат об основном 

общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 

сдававших экзамены на уровне 90%. Сохранение доли  
обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования и получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
сдававших экзамены на уровне 98%. Увеличение 

удельного веса численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными требованиями (с учетом 

федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся  в 

муниципальных общеобразовательных организациях до 
100%

     
    

    
      

     
   

        
    

     
       

      
   

      
     

муниципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся  в 
муниципальных общеобразовательных организациях до 

100%

2020 2020
В 2020 году не приобретаем автобусы. Мероприятие 
будет реализовано только при выделении средств из 

бюджета   

2020 2020 3

2020 2020
Сохранение охвата детей обеспеченных бесплатным 

начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием на уровне 100%

2020 2020
Сохранение охвата детей обеспеченных бесплатным 

начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием на уровне 100%

2020 2020

Доля детей-инвалидов, охваченных обучением по 
основным общеобразовательным программам, 

родители (законные представители) которых получают 
компенсацию за обучение детей-инвалидов на дому, от 
общего числа заявившихся на получение компенсации, 

на уровне 100%
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всего 532 Х Х Х 15 476,1

Управление образования 532 0702 53210S3030 Х 15 476,1

Образовательные организации 532 0702 53210S3030 611 15 476,1

всего 532 Х Х Х 4 039,0

Управление образования 532 0702 53210S3330 Х 4 039,0

Образовательные организации 532 0702 53210S3330 611 4 039,0

всего 532 Х Х Х 198,0
Управление образования 532 0702 5320743604 Х 198,0
Образовательные организации 532 0702 5322043604 612 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0702 532Е151690 Х 0,0

МОУ Аргаяшская СОШ № 1 532 0702 532Е151690 612 0,0

всего 532 Х Х Х 7 865,3

Управление образования 532 0702 532Е151870 Х 7 865,3

МКОУ «Школа-интернат» д. 
Березовка 532 0702 532Е151870 244 7 865,3

всего 532 Х Х Х 6 780,5

Управление образования 532 0702 5322042130 Х 6 780,5

Образовательные организации 532 0702 532Е452100 612 6 780,5

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0702 53207L0275 Х 0,0

532 0702 53207L0275 Х 0,0

Мероприятие 2.15. Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Мероприятие 2.13. Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Мероприятие 2.11.Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий в области образования для педагогических 
работников

Мероприятие 2.12. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 
создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

Мероприятие 2.14.  Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Мероприятие 2.10. Предоставление субсидий районным 
бюджетным учреждениям на обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования

2020 2020

Сохранение доли обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 
молоком (молочной продукцией), в общем количестве 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций по программам начального общего 
образования на уровне 100%.

2020 2020 Провести не менее 12 мероприятий в области 
образования для педагогических работников

2020 2020
Сохранение доли обучающихся, обеспеченных 

питанием, в общем количестве обучающихся на уровне 
100% 

2020 2020

 Внедрить целевою модель цифровой образовательной 
среды в 3 –х школах. Обеспечить 100% обучение 
сотрудников и педагогов общеобразовательной 

организации, в которой внедряется целевая модель 
цифровой образовательной среды. 

Снизить долю расходов на выполнение организационно-
управленческих процессов в общеобразовательной 

организации на 2%.

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020 Мероприятие будет реализовано в 2022 году 

2020 2020

Сохранение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения качественного 

образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного 
возраста на уровне 100%. Организация качественного 

доступного образования обучающихся с ОВЗ на уровне 
100%.

Организация дополнительного образования, в первую 
очередь, технической и естественнонаучной 

направленностей на уровне 100% 
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всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0702 532Е503140 Х 0,0

532 0702 532Е503140 Х 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0702 532Е503200 Х 0,0

532 0702 532Е503200 Х 0,0

всего 532 Х Х Х 25 304,9
Управление образования Х Х Х 25 304,9
Организации дополнительного 
образования Х Х Х 25 304,9

всего 532 Х Х Х 25 304,9

Управление образования 532 0702 5331042330 Х 25 304,9

Организации дополнительного 
образования 532 0702 5331042330 611 25 304,9

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0703 5332042330 Х 0,0

Организации дополнительного 
образования 532 0703 5332042330 612 0,0

всего 532 Х Х Х 11 839,5
Управление образования Х Х Х 11 839,5
Образовательные организации Х Х Х 3 881,3
МУ ДООЛ «Голубая волна» Х Х Х 7 958,2
всего 532 Х Х Х 3 617,7
Управление образования 532 0707 5341043230 Х 3 617,7

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5341043230 611 3 617,7

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

Мероприятие 2.17. Внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников 2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 

средств из бюджета  

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 
Аргаяшского муниципального района»    

Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

2020 2020

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 
в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 

0,36%

Мероприятие 2.16. Выплата денежного поощрения учителям и 
денежного вознаграждения педагогическим коллективам 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, - победителям областного конкурса 
педагогических коллективов и учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, "Современные образовательные технологии"

Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на 
развитие дополнительного образования 

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление, занятость детей и 
молодежи Аргаяшского муниципального района»                        

2020 2020 Х

2020 2020 Х

2020 2020

Сохранение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих 
возможность получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет  на уровне 70%.  Количество 
проведенных муниципальных мероприятий не меньше 

50.

2020 2020

Сохранение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих 
возможность получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет  на уровне 70%.  Количество 
проведенных муниципальных мероприятий не меньше 

50.
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всего 532 Х Х Х 3 540,5

Управление образования 532 0707 53410S3010 Х 3 540,5

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 53410S3010 611 3 540,5

всего 532 Х Х Х 3 451,4

Управление образования 532 0707 Х Х 3 451,4

53420S3010 2 192,5

5342043606 1 258,9

всего 532 Х Х Х 400,0

Управление образования 532 0707 5341043605 Х 400,0

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5341043605 611 400,0

всего 532 Х Х Х 49,9

Управление образования 532 0707 Х Х 49,9

МОУ Аргаяшская СОШ № 1 532 0707 53420S3010 612 49,9

всего 532 Х Х Х 400,0

Управление образования 532 0707 5342043230 Х 400,0

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 5342043230 612 400,0
всего 532 Х Х Х 380,0
Управление образования 532 0707 5342043609 Х 380,0

Образовательные организации 532 0707 5342043609 612 380,0

всего 532 Х Х Х 20 631,8
Управление образования Х Х Х 20 631,8

всего 532 Х Х Х 1 802,7

Управление образования 532 0709 5350420401 Х 1 802,7

всего 532 Х Х Х 18 829,1

Управление образования 532 0709 5359945230 Х 18 829,1

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0709 53500R5380 Х 0,0

Мероприятие 5.3. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 
в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 

0,36%

2020

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время 
в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов, на уровне 
0,95% 

2020 Х

2020

Подпрограмма 5 «Прочие мероприятия в области образования»                        

Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Мероприятие 5.2.  Обеспечение содержания деятельности 
Управления образования Аргаяшского муниципального района 

532

Мероприятие 4.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию 
малозатратных форм отдыха 

0707

Мероприятие 4.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию питания детей 
в пришкольных лагерях Образовательные организации

Мероприятие 4.5. Предоставление субсидий на мероприятия по 
социальной поддержке детей из малообеспеченных семей

612

Мероприятие 4.6.Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  на  
подготовку лагеря к летней оздоровительной компании

Мероприятие 4.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям -  
общеобразовательным организациям на организацию  занятости 
детей в каникулярное время

2020 2020
Обеспечение содержания деятельности Управления 

образования Аргаяшского муниципального района  на 
уровне 100%

2020 2020
Сохранение доли трудоустроенных подростков от 14 до 

18 лет, по отношению к общей численности лиц 
указанной категории на уровне 7 %

2020

2020

2020
Обеспечение содержания деятельности Управления 

образования Аргаяшского муниципального района  на 
уровне 100%

2020 2020 Готовность лагеря к летней оздоровительной компании 
на 100%

2020 2020

Доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 

дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в ОВД, на уровне 37%.  Доля льготных путевок в 
лагерях летнего отдыха расположенных на территории 

Аргаяшского муниципального района  в общем 
количестве путевок в лагерях данной категории на 

уровне 15%.

2020 2020

Доля несовершеннолетних, охваченных 
малозатратными формами отдыха, в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех типов, на уровне 0,36 %
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всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0709 53500R5390 Х 0,0

всего 532 Х Х Х 142,0
Управление образования 532 Х Х Х 142,0
Образовательные организации 532 Х Х Х 0,0
всего 532 Х Х Х 142,0
Управление образования 532 0709 5360743603 Х 142,0
Образовательные организации 532 0709 5362043603 612 0,0
всего 532 Х Х Х 6 129,6
Управление образования 532 Х Х Х 6 129,6
Образовательные организации 532 Х Х Х 6 129,6

всего 532 Х Х Х 1 248,6

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 1 248,6

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 1 248,6

всего 532 Х Х Х 622,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 622,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 622,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 Х 5372043607 Х 0,0

Образовательные организации 532 Х 5372043607 612 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 Х 53720S1010 Х 0,0

Образовательные организации 532 Х 53720S1010 612 0,0

всего 532 Х Х Х 2 285,5
532 Х 537E250970 Х 1 221,1
532 Х 5372043607 Х 1 064,4

532 Х 537E250970 Х 1 221,1

532 Х 5372043607 612 1 064,4

Управление образования

МОУ Кузяшевская СШ

Мероприятие 7.1. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение уровня противопожарной безопасности 

Мероприятие 7.2. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение антитеррористической безопасности 

Мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение проведения 
мероприятий для детей и молодежи

Подпрограмма 7.  «Безопасность образовательных учреждений 
Аргаяшского   муниципального района»

Подпрограмма 6 «Организация внешкольной и внеурочной 
деятельности»                        

Мероприятие 7.3. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

Мероприятие 7.4. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, 
сооружений и инженерных систем образовательных учреждений

Мероприятие 7.5. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

Мероприятие 7.6. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

Мероприятие 5.4. Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений в субъектах Российской Федерации 

2020 2020 Х

2020 2020

Сохранение долиобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению  

повышения уровня противопожарной безопасности  на 
уровне 30%

2020 2020 Х

Сохранение доли образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению  

антитеррористической безопасности на уровне 15%

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020 Провести капитальный ремонт 1 спортивного зала на 
объекте МОУ Кузяшевская СШ 

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020 Мероприятие будет реализовано только при выделении 
средств из бюджета  

2020 2020

2020 2020 Провести не менее 4 мероприятий для детей и 
молодежи 
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всего 532 Х Х Х 1 098,7

Управление образования 532 Х 5372003330 Х 1 098,7

МОУ Аргаяшская СОШ № 2 532 Х 5372003330 612 1 098,7

всего 532 Х Х Х 874,8

Управление образования 532 0707 53720S3310 Х 874,8

МУ ДООЛ «Голубая волна» 532 0707 53720S3310 612 874,8

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0703 53720S3320 Х 0,0

"МУ ДО ""ЦДТ"" c. Аргаяш" 532 0703 53720S3320 612 0,0

всего 532 Х Х Х 0,0

Управление образования 532 0701 53720S4080 Х 0,0

МДОУ "Детский сад № 23" д. 
Метелева 532 0701 53720S4080 612 0,0

Мероприятие 7.9. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям дополнительного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного образования

Мероприятие 7.10. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
общеобразовательным организациям проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций 
дошкольного образования

Мероприятие 7.8. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – 
организациям отдыха и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления детей

Мероприятие 7.7. Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - 
общеобразовательным организациям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

2020 Мероприятие будет реализовано в  2021 году

2020 2020

Увеличение доли выполненных ремонтов в зданиях 
муниципальных организациях отдыха и оздоровления 

детей в общем количестве зданий муниципальных 
организациях отдыха и оздоровления детей, 

запланированных к проведению ремонта в текущем 
году до 100%. Увеличение доли отремонтированных 

зданий муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей в общем количестве зданий 

муниципальных организациях отдыха и оздоровления 
детей, требующих проведения ремонтов  до 100%.

2020 2020 Мероприятие будет реализовано в  2021 году

2020

2020 2020

Доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены ремонтные работы 
по замене оконных блоков, в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения ремонтных работ по замене 

оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях, должна составлять 

не менее 4,7 %. Количество оконных блоков, 
замененных в рамках проведения ремонтных работ по 

замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях, должна составлять 

не менее 58 единиц 
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