АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2022 г. № 313
п. Коренево

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
в Кореневском районе Курской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Кореневского района от
30.01.2014 г. № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки муниципальных программ Кореневского района Курской области»,
Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Развитие образования в Кореневском районе Курской области»,
утвержденную постановлением Администрации Кореневского района
Курской области от 19.12.2019 г. № 925.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на
заместителя
Главы
Администрации
Кореневского
района
С.М. Толстоконева.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава
Кореневского района

М.В. Дегтярева

Утверждены
постановлением
Администрации
Кореневского района Курской области
от «20» ______05______2022 г. № 313
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие
образования в Кореневском районе Курской области»
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в
Кореневском районе Курской области»:
а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
программы, дополнить показателем следующего содержания: «доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного
образования», проценты;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований
программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
- Общий объем финансирования Программы за
ассигнований программы счет средств федерального, областного и
местного бюджетов составляет 3032339,6 тыс.
руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 76809,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 2834315,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 121214,6 тыс. руб.
по годам реализации:
2018 год - 344379,0 тыс. руб.;
2019 год - 380442,9 тыс. руб.;
2020 год - 387741,3 тыс. руб.;
2021 год - 437312,7 тыс. руб.;
2022 год - 450729,7 тыс. руб.;
2023 год - 612545,3 тыс. руб.;
2024 год - 419188,7 тыс. руб.»
2. Раздел II. «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и
этапов ее реализации» изложить в новой редакции:
«Приоритеты государственной политики в сфере образования на
период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач,
представленных в следующих стратегических документах федерального и
регионального уровней:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Концепция
развития
дополнительного
образования
детей
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203
«О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы».
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере
развития образования Кореневского района Курской области,
направленными на решение актуальных задач по всем уровням
образования, станут:
обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного
образования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях,
использование в этих целях общепризнанных процедур и инструментов
контроля качества образования;
создание условий и определение механизмов успешной
социализации и адаптации детей к современным условиям жизни;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников и обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового
образа жизни;
обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»,
широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и
электронных средств обучения нового поколения;
рост эффективности использования имеющейся материальнотехнической базы учреждений образования;
обеспечение
учреждений
образования
квалифицированными
педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного
повышения качества своей профессиональной деятельности;
включение педагогических работников в систему непрерывного
профессионального
образования,
подготовки
и
переподготовки
профессиональных кадров;

реализация региональных проектов: «Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего» национального проекта «Образование».
Вместе с тем, на различных уровнях образования выделяются свои
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным
вызовам. Они описаны в соответствующих подпрограммах настоящей
Программы.
Целями Программы являются:
обеспечение высокого качества российского образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики;
Для реализации поставленных целей необходимо решение
следующих задач:
развитие
инфраструктуры
и
организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, направленная на
достижение современного качества учебных результатов и результатов
социализации;
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования;
создание современной системы оценки качества образования на
основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-профессионального участия;
обеспечение равной доступности качественного дополнительного
образования
путем
реализации
системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами,
сформулированными в государственной программе Курской области
«Развитие образования в Курской области».
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач:
Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет», проценты.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования)», проценты.
Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными

современными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций», проценты.
Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» характеризует возможность организации всех видов учебной
деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их
осуществления. Определяется как отношение численности обучающихся
общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, к общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций и
выражается
в
процентах.
Потребность
диктуется
санитарноэпидемиологическими
требованиями,
строительными
и
противопожарными
нормами,
федеральными
государственными
образовательными стандартами общего образования.
Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования», проценты.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
представлены в приложении № 1 к Программе.
Программа планируется к реализации в 2018 - 2024 годах.
По результатам реализации Программы будет обеспечено
следующее:
реализация гарантии получения дошкольного образования;
отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет в дошкольные образовательные организации;
создание условий, соответствующих требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
во
всех
общеобразовательных организациях;
обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11-х классах
общеобразовательных организаций;
охват программами дополнительного образования не менее 81,5
процентов детей в возрасте 5 - 18 лет;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования - не менее 25 процентов;
создание во всех образовательных организациях коллегиальных
органов управления с участием общественности (родители, работодатели),
наделенных полномочиями по принятию решений по стратегическим
вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.».
3. Раздел III. «Сведения о показателях и индикаторах муниципальной
программы» дополнить Показателем 5 следующего содержания:
«Показатель 5 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования» характеризует степень
внедрения механизма персонифицированного финансирования и

доступность дополнительного образования. Определяется отношением
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается
по формуле:
С = Чсерт/Чвсего,
где: С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования;
Чсерт - общая численность детей, использующих сертификаты
дополнительного образования;
Чвсего - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории муниципалитета.».
4. В Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальной
программой и обеспечение условий реализации»:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за
счет средств областного и местного бюджетов составляет - 76809,1 тыс.
руб., в том числе из них:
2018 год - 10921,9 тыс. руб.;
2019 год - 10631,8 тыс. руб.;
2020 год - 10821,2 тыс. руб.;
2021 год - 11633,0 тыс. руб.;
2022 год - 11156,8 тыс. руб.;
2023 год - 10822,2 тыс. руб.;
2024 год - 10822,2 тыс. руб.»;
б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, дополнить показателем следующего содержания:
«Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и
научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной
программы, к которым предоставлен доступ в сети «Интернет», в общем
числе электронных инструктивно-методических и научно-методических
ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, проценты»;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации
подпрограммы первый абзац изложить в новой редакции:
«Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы;»;
г) в подразделе 1.2. позицию о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы дополнить показателем 3 следующего содержания:
«Показатель 3. «Удельный вес числа электронных инструктивнометодических и научно-методических ресурсов, разработанных в рамках
муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в сети
«Интернет», в общем числе электронных инструктивно-методических и

научно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной
программы», проценты.».
5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего
образования детей» позицию, касающуюся объемов бюджетных
ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Общий объем затрат за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов на реализацию подпрограммы 2 составляет 2834315,9 тыс. руб., в том числе из них:
2018 год - 319009,7 тыс. руб.;
2019 год - 351463,3 тыс. руб.;
2020 год - 362831,8 тыс. руб.;
2021 год - 408856,0 тыс. руб.;
2022 год - 419989,4 тыс. руб.;
2023 год - 583040,0 тыс. руб.;
2024 год - 389125,7 тыс. руб.».
6. Подпрограмму 3 «Развитие дополнительного образования детей и
системы воспитания детей» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы
воспитания детей»
Паспорт подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и
системы воспитания детей»
Ответственный
подпрограммы

исполнитель

-

Управление
по
образованию,
опеке
и
попечительству Администрации Кореневского
района Курской области, отдел культуры,
молодежи,
физкультуры
и
спорта
Администрации Кореневского района

Участники подпрограммы

-

Учреждения дополнительного образования
Кореневского района

Цели подпрограммы

-

создание условий
для
модернизации
и
устойчивого
развития
сферы дополнительного образования детей и
системы
воспитания,
обеспечивающих
увеличение масштаба, качества и разнообразия
ресурсов в целях социальной адаптации,
личностного
развития
и
самореализации
подрастающего поколения, формирования у него
ценностей
и
компетенций
для
профессионального
и
жизненного
самоопределения

Задачи подпрограммы

-

создание муниципальной системы непрерывной
воспитательной
работы
и
социализации,
направленной на личностное саморазвитие и
самовоспитание
обучающихся
за
счет
обеспечения
взаимодействия
организаций

общего, профессионального и дополнительного
образования;
создание условий для ресурсного обеспечения
качества инновационной деятельности системы
дополнительного образования и воспитания
детей за счет развития спектра дополнительных
образовательных услуг, в том числе и
дистанционных;
создание
условий
для
формирования
эффективной системы выявления и развития
молодых талантов и детей с высокой мотивацией
к обучению;
внедрение инновационных форм, методов,
технологий
подготовки
педагогических
работников к реализации дополнительных
образовательных программ и программ духовнонравственного развития и воспитания на основе
персонифицированной модульно-накопительной
системы повышения квалификации;
формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение
и
профессиональную
ориентацию всех обучающихся;
обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного
финансирования,
обеспечивающей
свободу
выбора
образовательных программ, равенство доступа к
дополнительному образованию за счет средств
бюджетов бюджетной системы, легкость и
оперативность
смены
осваиваемых
образовательных программ
Целевые
индикаторы
и
показатели подпрограммы

-

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, проценты;
количество
созданных
новых
мест
в
образовательных организациях различных типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей в отчетном финансовом году,
единицы ученико-мест;
количество созданных муниципальных опорных
центров,
введение
персонифицированного
финансирования, единицы;
охват детей деятельностью региональных
центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи,
технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»;

внедрение
целевой
модели
развития
региональных
систем
дополнительного
образования
детей,
утверждаемой
Министерством
Просвещения
Российской
Федерации, в отчетном финансовом году, да/нет;
доля педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций,
организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций, прошедших
повышение
квалификации
по
вопросам
реализации программ по духовно-нравственному
развитию и воспитанию, программ «Основы
религиозных культур и светской этики»,
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России», от общей численности
педагогических работников, обеспечивающих
выполнение
данных
программ,
курсов,
направлений, проценты;
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
в
детском
технопарке
«Кванториум» за счет средств бюджетов Курской
области и (или) муниципального образования по
дополнительным
общеобразовательным
программам, соответствующим приоритетным
направлениям
технологического
развития
Российской Федерации, человек;
проведение массовых выставок, мастер-классов и
иных активностей, включая День защиты детей
(1 июня) и начало учебного года (последняя
неделя августа), единицы;
удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам
общего образования, проценты;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных
(муниципальных)
организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей
Курской области, проценты;
удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18
лет, включенных в социально значимую
общественную проектную деятельность, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет,
проценты;

доля
детей,
занимающихся
в
специализированных спортивных учреждениях, в
общей численности детей 6 - 15 лет, проценты;
доля детей, обучающихся в детской школе
искусств, в общем количестве детей в
Кореневском районе в возрасте от 7 до 15 лет
включительно, проценты;
доля
образовательных
организаций,
обеспечивающих внедрение механизмов и
моделей социального партнерства в целях
повышения эффективности системы воспитания
и социализации подрастающего поколения, в их
общей численности в районе, проценты;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от
общей численности детей-инвалидов данного
возраста, проценты;
число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам, направленных на раннюю
профориентацию, человек;
доля
обучающихся
по
образовательным
программам основного и среднего общего
образования,
охваченных
мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную
ориентацию, в том числе в рамках программы
«Билет в будущее», проценты;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих
право
на
получение
дополнительного
образования
в
рамках
системы
персонифицированного финансирования в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проценты
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

-

срок реализации подпрограммы 3 - 2018 - 2024
годы

Объемы
бюджетных
ассигнований подпрограммы

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы 3 за счет средств местного
бюджета составляет - 121 214,6 тыс. руб., в том
числе из них:
2018 год - 14447,4 тыс. руб.;
2019 год - 18347,8 тыс. руб.;
2020 год - 14088,3 тыс. руб.;
2021 год - 16823,7 тыс. руб.;

2022 год - 19583,5 тыс. руб.;
2023 год - 18683,1 тыс. руб.;
2024 год - 19240,8 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

-

увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет
программами дополнительного образования;
увеличение численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение численности детей в возрасте 5 - 18
лет, включенных в социально значимую
общественную проектную деятельность;
увеличение доли детей, занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях,
обучающихся в детских школах искусств;
увеличение доли образовательных организаций,
обеспечивающих внедрение механизмов и
моделей социального партнерства в целях
повышения эффективности системы воспитания
и социализации подрастающего поколения;
приобретение
оборудования,
расходных
материалов, средств обучения и воспитания в
целях создания новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет,
имеющих
право
на
получение
дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования

3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Система дополнительного образования района в 2022 году
представлена 3 организациями дополнительного образования, кроме того
программы
дополнительного
образования
реализуются
в
17
общеобразовательных организациях района и 10 дошкольных
образовательных организациях.
По состоянию на 1 января 2022 г. охват детей Кореневского района в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными
программами составил 83 %, что на 9,5 % выше, чем в 2020 году и на 6%
выше прогнозного значения 2021 года, к 2024 году показатель охвата детей
качественным дополнительным образованием должен быть 81,5%.

Важная
роль
в
повышении
доступности
качественного
дополнительного образования детей отводится целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования. В рамках целевой
модели
в
районе
внедряется
система
персонифицированного
финансирования и учета детей в дополнительном образовании через
общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным
программам, который помогает семьям выбирать те из них, которые
отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными
образовательными потребностями и возможностями.
В рамках внедрения целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей на уровне муниципалитета как
структурное подразделение ДДТ в 2021 году создан муниципальный
опорный центр (МОЦ), который осуществляет организационное,
методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития
системы дополнительного образования детей. Кроме того МОЦ
координирует
деятельность
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, при включении ими данных в региональный навигатор.
В 2022 году в муниципальной системе дополнительного образования
будет внедрена система персонифицированного финансирования. Один из
принципов, который должен быть при этом соблюден это предоставление
всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности,
обеспечение доступности для каждого ребенка не менее чем к двум
дополнительным
общеобразовательным
программам
различных
направленностей на территории района.
Персонифицированным финансированием будут охвачены 2
учреждения - ДДТ и ДЮСШ.
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
предусматривает обновление содержания дополнительного образования
всех
направленностей,
повышение
качества
и
вариативности
образовательных программ и их реализацию в сетевой форме. Программы
должны отвечать вызовам времени и интересам детей с разными
образовательными потребностями, поэтому необходима модернизация
инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства
педагогических и управленческих кадров.
В доме детского творчества в 2020 году в рамках нацпроекта создано
150 новых мест: 90 технической направленности «Робототехника», 60
туристско-краеведческой - «Туризм». Для реализации программ и
дальнейшей эффективной работы за счет средств местного бюджета
произведен капитальный ремонт спортивного зала (703000 руб.), кабинета
для занятий робототехникой (197 339 руб.), поставлено необходимое
оборудование, закупленное за средства, выделенные в рамках нацпроекта
(1 023 334 руб.).

Педагоги Дома детского творчества в соответствии с «Дорожной
картой» реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
прошли курсы повышения квалификации на базе КИРО «Методика
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
образовательных организациях с высокооснащенными ученико-местами».
В 2021 году в 3 школах (КСОШ № 1. № 2, Толпинская) в рамках
проекта «Успех каждого ребенка» создано 240 новых мест
художественной,
социально-гуманитарной,
естественнонаучной
направленностей,
оснащенных
необходимым
оборудованием
(1 273 067 руб.).
К приоритетным направлениям воспитательной деятельности
относятся
гражданско-патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание, организация работы с одаренными детьми. Охват детей и
молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности
(музейная, поисковая работа, развитие кадетского движения, деятельность
военно-патриотических клубов), ежегодно растет и составляет более 80%
от общей численности обучающихся. В 100% общеобразовательных
организаций изучается курс «Основы православной культуры».
Данная работа осуществляется в тесном взаимодействии с
Кореневским благочинием православной церкви, военным комиссариатом
Курской области, Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, другими заинтересованными ведомствами и
организациями.
Заметно активизировалась работа по патриотическому воспитанию.
Охват детей, включенных в мероприятия патриотической направленности,
ежегодно растет и составляет более 90% от общей численности
обучающихся.
Количество юнармейских отрядов увеличилось с 5 в 2018 году
до 17 в 2021. Ряды юнармейцев насчитывают 212 человек.
В целях выявления и поддержки талантливых детей в районе
проводится цикл мероприятий. В их числе муниципальный этап
всероссийской и областной олимпиад школьников, в котором в 2021-2022
учебном году приняли участие 194 школьника, из них 83 стали
победителями и призерами.
В олимпиаде регионального уровня по 13-ти общеобразовательным
предметам участвовали школьники из 8 общеобразовательных
организаций района (в 2021 г. - 21 человек, в 2020 г. - 20, в 2019 г. - 25).
Призерами регионального этапа в 2022 году стали 2 человека (по
обществознанию и физической культуре), в 2021 году - 2 (по
обществознанию и краеведению). В 2020 г. - 1 победитель по
обществознанию.
Численность обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в 2021 году
составила 64%.

В 2020 году в школах района функционировало 13 спортивных
клубов, в 2021 году - 16, что на 2 единицы больше планового значения.
Спортивный клуб отсутствует только в Ольговской СОШ.
Доля детей, обучающихся в детских школе искусств, в общем
количестве детей в Кореневском районе в возрасте от 7 до 15 лет
включительно в 2020 году составляла - 11% (план - 11%, 155 человек
обучались в ДШИ 1430 детей данной возрастной категории), в 2021 году 12% (план - 12%, 143 человека из 1233 детей в возрасте от 7 до 15 лет).
В рамках всероссийского туристско-краеведческого движения
«Отечество» развивается поисковая и исследовательская деятельность по
изучению истории Курского края. В работу включены 17 детских
объединения общеобразовательных учреждений, в том числе 4 туристскокраеведческих кружка, в которых занимается более 128 обучающихся.
Заметный вклад в воспитание детей вносят школьные музеи.
В настоящее время в образовательных учреждениях района действуют
4 музея, в работе которых задействовано более 90 школьников.
Подпрограмма 3 определяет цели, задачи и направления развития
дополнительного образования и системы воспитания в Кореневском
районе,
финансовое
обеспечение
и
механизмы
реализации
предусмотренных мероприятий и показателей их результативности.
В целом потенциал системы дополнительного образования в
настоящее время используется не в полной мере, что связано с устаревшей
учебной и материально-технической базой учреждений, недостаточностью
нормативной правовой базы в части дополнительного образования детей,
дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров
системы
воспитания
и
дополнительного
образования
детей,
недостаточным
финансированием
учреждений
дополнительного
образования из бюджетов всех уровней.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести
к возникновению следующих рисков: ограничение доступа к качественным
услугам дополнительного образования детей, недостаточный уровень
сформированности социальных компетенций и гражданских установок
обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в
подростковой и молодежной среде.
Одним из основных инструментов единой государственной политики
в области дополнительного образования и воспитания детей в целях
устранения указанных противоречий призвана стать подпрограмма 3,
направленная на сохранение и развитие единства требований, подходов в
вопросах развития системы воспитания и дополнительного образования
детей на муниципальном уровне, сохранения единого образовательного
пространства, общедоступной системы дополнительного образования
детей.
Динамика развития дополнительного образования детей и системы
воспитания до 2024 года будет формироваться под воздействием факторов,
включающих:

обновление содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования и воспитания детей;
создание и развитие новых информационных технологий,
включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение
в учреждениях дополнительного образования детей;
повышение
социального
статуса
и
профессионального
совершенствования педагогических и руководящих кадров системы
воспитания и дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры и материально-технической базы
дополнительного образования детей путем реализации мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»;
внедрение
и
обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
3.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации
подпрограммы
Развитие доступного и эффективного дополнительного образования
детей и молодежи (продвижение культуры, спорта), создание современной
инфраструктуры дополнительного образования, обеспечение его
соответствия изменяющимся потребностям населения, направленность на
организацию социальной практики, профессиональную ориентацию,
культурно-досуговую деятельность с целью формирования ценностного
самосознания высоконравственной, творческой, компетентной личности,
ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и
основ государственности современной России являются приоритетными
задачами государственной политики в сфере образования.
Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного
образования детей, нашли свое отражение в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.

№10, в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования в муниципалитете реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей,
подразумевающая
предоставление
детям
сертификатов
дополнительного образования. С целью обеспечения использования
сертификатов дополнительного образования Управление по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской
области
руководствуется
региональными
Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей и ежегодно принимает программу персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Кореневском
районе Курской области.
Приоритетами подпрограммы 3 являются:
приоритет гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения посредством создания условий для
обеспечения качества реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов,
развития
практики
социального
проектирования и волонтерского движения на базе школ и организаций
дополнительного образования детей;
обновление нормативных правовых, программно-методических,
организационно-управленческих, материально-технических, финансовоэкономических
ресурсов
в
целях
повышения
эффективности
муниципальной системы дополнительного образования и воспитания
детей;
обеспечение инновационного развития воспитательных систем в
образовательных организациях, интеграции основных и дополнительных
образовательных
программ,
направленных
на
всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей детей в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом самосовершенствовании;
расширение межведомственного взаимодействия организаций
системы общего, дополнительного и профессионального образования с
управлением по образованию, опеке и попечительству, отделом культуры,
молодежи, физкультуры и спорта, охраны здоровья и социальной
политики, учреждениями культуры;
создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению, их участия в олимпиадах и конкурсах разного
уровня, проектной деятельности;
проведение мероприятий в области духовно-нравственного
воспитания граждан;
обеспечение условий для научно-технического творчества, включая
создание площадок для самореализации представителей организаций.
В государственной политике в сфере дополнительного образования и
воспитания детей до 2025 года сохранится приоритет нравственного и

гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация
будет обеспечиваться через развитие практик социального проектирования
и добровольческой деятельности на базе школ и организаций
дополнительного образования детей.
Цель реализации подпрограммы 3:
создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного
образования
детей
и
системы
воспитания,
обеспечивающих увеличение масштаба, качества и разнообразия ресурсов
в целях социальной адаптации, личностного развития и самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций
для профессионального и жизненного самоопределения.
Подпрограмма 3 предусматривает комплексное развитие всех
направлений дополнительного образования и воспитания детей и
направлена на решение следующих задач:
создание муниципальной системы непрерывной воспитательной
работы и социализации, направленной на личностное саморазвитие и
самовоспитание обучающихся за счет обеспечения взаимодействия
организаций общего, профессионального и дополнительного образования;
создание условий для ресурсного обеспечения качества
инновационной деятельности системы дополнительного образования и
воспитания детей за счет развития спектра дополнительных
образовательных услуг, в том числе и дистанционных;
создание условий для формирования эффективной системы
выявления и развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к
обучению;
внедрение инновационных форм, методов, технологий подготовки
педагогических
работников
к
реализации
дополнительных
образовательных программ и программ духовно-нравственного развития и
воспитания на основе персонифицированной модульно-накопительной
системы повышения квалификации;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 3.
Показатель 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием», проценты.
Показатель 2 «Количество созданных новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном
финансовом году», единиц ученико-мест.

Показатель 3 «Количество созданных муниципальных опорных
центров, введение персонифицированного финансирования», единиц.
Показатель 4 «Охват детей деятельностью региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», проценты.
Показатель 5 «Внедрение целевой модели развития региональных
систем
дополнительного
образования
детей,
утверждаемой
Министерством Просвещения Российской Федерации, в отчетном
финансовом году», да/нет.
Показатель 6 «Доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации
по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и
воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей
численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение
данных программ, курсов, направлений», проценты.
Показатель 7 «Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств
бюджетов Курской области и (или) муниципального образования по
дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации», единицы.
Показатель 8 «Проведение массовых выставок, мастер-классов и
иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало
учебного года (последняя неделя августа)», единицы.
Показатель 9 «Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования», проценты.
Показатель 10 «Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей
Кореневского района», проценты.
Показатель 11 «Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18
лет, включенных в социально значимую общественную проектную
деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет», проценты.
Показатель 12 «Доля детей, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет»,
проценты.
Показатель 13 «Доля детей, обучающихся в детских школе искусств,
в общем количестве детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно»,
проценты.
Показатель
14
«Доля
образовательных
организаций,
обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального

партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и
социализации подрастающего поколения, в их общей численности в
районе», проценты.
Показатель 15 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общей численности детейинвалидов данного возраста», проценты.
Показатель 16 «Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию»,
человек.
Показатель 17 «Доля обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в
рамках программы «Билет в будущее», проценты.
Показатель 18 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право
на получение дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет», проценты.
Сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в 2018-2024 годах.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3:
увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами
дополнительного образования;
увеличение численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
увеличение численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в
социально значимую общественную проектную деятельность;
увеличение доли детей, занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях, обучающихся в детских школах искусств;
увеличение доли образовательных организаций, обеспечивающих
внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях
повышения эффективности системы воспитания и социализации
подрастающего поколения;
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на
получение
дополнительного
образования
в
рамках
системы
персонифицированного финансирования в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет.

3.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1. «Обеспечение сохранения и развития
системы дополнительного образования» направлено на развитие
потенциала организаций дополнительного образования детей в
формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и
ресурсов открытого образования для позитивной социализации и
самореализации детей и молодежи.
В рамках данного мероприятия будет обеспечено формирование и
финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию
программ дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение
реализации муниципального задания будет осуществляться с учетом
показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
В рамках мероприятия получат развитие новые образовательные
программы и формы воспитания, связанные социальной проектной
деятельностью, получит обновление процесс духовно-нравственного
воспитания, а также предусмотрены мероприятия по созданию условий для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования
в образовательных организациях дополнительного образования детей.
Будет развиваться нормативно-правовое, учебно-методическое
и кадровое обеспечение системы дополнительного образования и
воспитания в образовательных организациях всех типов и видов.
Исполнителем мероприятия 1 является управление по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской
области.
Основное мероприятие 2. Региональный проект Е2 «Успех каждого
ребенка»: «Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей» направлено на создание новых мест
дополнительного образования детей и формирование современных
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей (внедрение целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей).
Исполнителем мероприятия является управление по образованию,
опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской
области.
Основное
мероприятие
3.
«Внедрение
и
обеспечение
функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей».
В рамках данного мероприятия будет обеспечено:
- внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей,
подразумевающей
предоставление
детям
сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках

системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
- методическое и информационное сопровождение исполнителей
услуг дополнительного образования, независимо от их формы
собственности, и иных участников системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
3.4. Характеристика мер государственного регулирования
подпрограммы
В рамках подпрограммы 3 меры государственного регулирования не
предусмотрены.
Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3
муниципальной программы «Развитие образования в Кореневском районе
Курской области» не предусмотрены.
3.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы 3 формирование и реализация
муниципальных заданий не предусмотрены для казенных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дополнительного
образования
детей
(дошкольные
образовательные
организации,
общеобразовательные организации).
Будут обеспечены формирование и реализация муниципальных
заданий на реализацию образовательных программ дополнительного
образования детей для бюджетных учреждений дополнительного
образования за счет средств местного бюджета.
3.6. Информация об участии предприятий и организаций,
независимо от их организационно-правовой формы собственности
в реализации подпрограммы
Участие предприятий и организаций в реализации подпрограммы 3
не предусмотрено. Государственные внебюджетные фонды участия в
реализации подпрограммы 3 не принимают.
3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансовое
обеспечение
реализации
подпрограммы
3
осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет

бюджетных ассигнований местного бюджета приведено в приложении № 4
к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на
реализацию целей Программы приведены в приложении № 5 к Программе.
3.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
К основным рискам реализации подпрограммы 3 относятся:
финансово-экономические
риски
недофинансирование
мероприятий подпрограммы 3;
нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное
принятие необходимых нормативных правовых актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная
проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы 3, недостаточная
подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы 3, отставание от сроков
реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения,
профессиональной общественности и политических партий и движений
целям реализации подпрограммы 3.».
7. Приложения № 1 - № 5 к указанной муниципальной программе
изложить в новой редакции (прилагаются).

Приложение № 1
к
муниципальной
программе
«Развитие образования в Кореневском
районе Курской области»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования в Кореневском районе
Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
1

1

2

3

4

Значение показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Развитие образования в Кореневском районе Курской области»
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
общим и профессиональным образованием, в общей численности населения Процентов 98,3 98,4
98,7
99,4
99,4 99,4 99,4
в возрасте 5-18 лет
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
Процентов 100
100
100
100
100
100
100
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
Удельный
вес
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с
Процентов
89
94
100
100
100
100
100
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в
общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в
Процентов 100
100
100
100
100
100
100
том числе обучающихся по программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

№
п/п
1
5

1
2

3

1

2

3

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2018
2
3
4
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
Процентов
дополнительного образования
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов
Единиц
18
21
24
26
муниципальной программы
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по
развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по Процентов
12
14
16
18
данным опроса)
Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научнометодических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной
программы, к которым предоставлен доступ в сети «Интернет», в общем Процентов
числе электронных инструктивно-методических и научно-методических
ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования»
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
Чел.
89
135
48
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход, в муниципальном районе
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до
3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное Процентов
99
99,5
100
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3
лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в
текущем году)
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
Процентов
99
99,5
100
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем

2024
10

10,2

18,2

25

28

27

27

20

22

22

100

100

100

65

65

70

100

100

100

100

100

100

№
п/п
1

2018
4

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2024
10

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

88

92

96

98

100

100

100

Процентов

0

0

0

0

0

0

0

Процентов

5,5

5,9

5,9

5,9

5,9

11,8

11,8

Процентов

11,1

11,8

23,5

29.4

35,2

35,2

41

Процентов

90

95

95

100

100

100

100

Процентов

90

95

100

100

100

100

100

Процентов

98

99

100

100

100

100

100

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2

3

году)

4

5

6

7

8

9

10
11
12

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными
программами, соответствующими новому образовательному стандарту
дошкольного образования
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов,
которым показана такая форма обучения
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами
социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в
муниципальном районе
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в муниципальном районе
Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего

№
п/п
1

13

14

15

16

17

18

19

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Доля образовательных организаций муниципального района, в которых
организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства
семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности
образовательных организаций
Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным
программам детей, в общей численности детей, получивших
соответствующие
рекомендации
психолого-медико-педагогической
комиссии
Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в
которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды,
прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
Доля образовательных организаций, расположенных на территории
муниципального района, обеспеченных интернет - соединением со
скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, а также гарантированным Интернет-трафиком
Количество образовательных организаций, для которых приобретены
оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для
обеспечения образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория
обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых
платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми
обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся
по программам общего образования и дополнительного образования детей
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной

3

2018
4

Процентов

61

64

73

78,5

100

100

100

Процентов

90

93

95

97

100

100

100

Процентов

-

-

-

-

100

100

100

Процентов

-

5,8

76

94

100

100

100

Единиц

-

-

-

1

1

3

5

Процентов

-

-

6

9

25

50

90

Процентов

-

-

4

6

20

50

95

2024
10

№
п/п
1

20

21

22
23

24

25
26
27
28

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2
платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых
платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми
обеспечено
информационное
взаимодействие,
в
общем
числе
образовательных организаций, по программам общего образования и
дополнительного образования детей
Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды
(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы)
для «горизонтального» обучения и неформального образования
Доля педагогических работников общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса «одного окна»
(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего образования
детей
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем общем образовании
Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных
в сельской местности
Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района
Численность
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым организован подвоз школьными автобусами к месту

3

2018
4

Процентов

-

-

0,5

1

1,5

10

20

Процентов

-

-

1

1

2

25

50

Процентов

12

12

12

11

15

20

20

Процентов

19

20

21

19

25

25

25

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

0,93

0

0

1,4

0

0

0

Единиц

-

-

-

-

1

1

0

Единиц

7

7

7

7

7

7

7

Человек

182

185

223

206

191

191

191

2024
10

№
п/п
1

29

30

31

31.1

31.2

32
33

2018
4

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2024
10

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

62

79

95

97

98

99

100

Процентов

100

100

-

-

-

-

-

Процентов

-

-

100

100

100

100

100

Процентов

-

-

100

100

100

100

100

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

6,2

5,9

5,5

-

-

-

-

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2

3

обучения и обратно
Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку в соответствии с федеральными образовательными
стандартами, в общей численности педагогических работников и
руководителей
Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную
переподготовку в соответствии с федеральными образовательными
стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей
старшей школы
Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к
общей численности указанной категории обучающихся
Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим
питанием, а в период освоения образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности
указанной категории обучающихся
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, получающих горячее
бесплатное питание, к общему количеству обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях
Доля
пищеблоков
школьных
столовых
муниципальных
общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам
Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций,
требующих капитального ремонта

№
п/п
1
34

35
36

37

38
39
40

41

42

2018
4

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2024
10

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Человек

9,2

7,8

7,4

6,7

7,6

7,7

7,7

Человек

5,8

5,7

5,5

5,6

5,7

5,8

5,8

Процентов

100

100

100

100

100

100

10

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Единиц

1

1

0

0

0

1

0

Процентов
Процентов
Процентов

50,7
56,8
56,8

51
57,2
57,2

51,3
57,5
57,5

51,6
57,8
57,8

51,9
58,1
58,1

52
58,4
58,4

52
58,4
58,4

Единиц

3

0

0

3

1

0

0

Единиц

0

0

1

-

-

-

-

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2
Доля
работников муниципальных образовательных организаций,
получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников
муниципальных образовательных организаций, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки
Численность детей в дошкольных образовательных организациях,
приходящихся на одного педагогического работника
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника
общего образования
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Курской
области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций общего образования к
средней заработной плате в Курской области
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в которых отремонтированы спортивные залы
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за
исключением дошкольного
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, для занятия физической культурой и спортом
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, в которых создана материально-техническая
база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом
году

3

№
п/п
1

42.1

43

44

45

46
47

48

49

50
51

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2

3

2018
4

Единиц

-

-

-

-

1

1

4

Человек

-

0

600

600

800

900

950

Человек

-

0

600

600

800

900

950

Процентов

-

-

5,9

5,9

11,8

17,6

41,8

Процентов

-

0

20

27

35

40

50

Процентов

-

0

2

4

6

8

10

Проценты

-

-

100

100

100

100

100

Единиц

-

-

15

-

-

-

-

Единиц

-

-

17

-

-

-

-

Единиц

-

-

2

1

-

-

-

Количество центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, для которых приобретены
оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного
и гуманитарного профилей
Численность детей, осваивающих предметную область «Технология»
по обновленным образовательным программам общего образования
и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей
указанной категории
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
обновлено содержание и методы обучения предметной области
«Технология» и других предметных областей
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических
работников
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую
оценку профессиональной квалификации
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников данной
категории
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах
и (или) столовая мебель (столы и стулья)
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
реализованы
мероприятия,
направленные
на
предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции
Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в

2024
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№
п/п
1

52

1
2
3
4

5

6

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2018
2
3
4
которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту
Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального
образования, на территории которого осуществляется реализация проекта,
непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного
значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения,
проживающего на территории населенного пункта (микрорайона)
муниципального образования, в котором осуществляется реализация
проекта (индикатор)
капитальный ремонт здания МКОУ «Кремяновская СОШ» Кореневского
Процентов
14,9
района
капитальный ремонт здания МКДОУ «Ольговский детский сад»
Процентов
капитальный
ремонт
здания
МКОУ
«Благодатенская
средняя
Процентов
общеобразовательная школа»
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и системы воспитания детей»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
Процентов
65
69
73,5
83
образованием
Количество созданных новых мест в образовательных организациях
Единиц
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих ученико0
150
240
программ всех направленностей в отчетном финансовом году
мест
Количество созданных муниципальных опорных центров, введение
Единиц
1
персонифицированного финансирования
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков Процентов
14
«Кванториум» и центров «IT-куб»
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования
детей,
утверждаемой
Министерством
Просвещения
Да / нет
да
да
Российской Федерации, в отчетном финансовом году
Доля
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
Процентов
83
86
90
92
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации
по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и

2024
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-

-

-

7,3

-

-

8,4

-

-

79

81

81,5

-

-

-

-

-

-

14

15

15

да

да

да

93

94

95

№
п/п
1

7

8

9

10

11
12
13

14

15

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2
воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей
численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение
данных программ, курсов, направлений
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском
технопарке «Кванториум» за счет средств бюджетов Курской области и
(или)
муниципального
образования
по
дополнительным
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации
Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей,
включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя
неделя августа)
Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей Курской области
Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в
социально значимую общественную проектную деятельность, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет
Доля детей, обучающихся в детских школе искусств, в общем количестве
детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно
Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение
механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения
эффективности системы воспитания и социализации подрастающего
поколения, в их общей численности в районе
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов

3

2018
4

Единиц

-

0

0

0

20

22

22

Единиц

-

-

6

6

6

6

6

Процентов

48

49

51

52

52,5

53

53,5

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

Процентов

48

49

50

51

52

53

54

Процентов

7

9,7

10

10,5

11

11,5

12

Процентов

11,8

10,9

11

12

13

14

14

Процентов

67

68

70

72

72

72

72

Процентов

33

34

37

40

42

45

50

2024
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№
п/п
1

16

17

18

Значение показателей
2019 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9

2024
10

-

360

380

400

400

400

600

Процентов

-

-

-

30

30

30

37

Процентов

-

-

-

-

10,2

18,2

25

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2

3

2018
4

Человек

данного возраста
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего
общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на
раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы
«Билет в будущее»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

Приложение № 2
к
муниципальной
программе
«Развитие образования в Кореневском
районе Курской области»
Перечень структурных элементов муниципальной программы
«Развитие образования в Кореневском районе Курской области»
№
п/п
1

1

Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
Ответственный
непосредственный
Начала
Окончания
направления
муниципальной программы
исполнитель
реализации, реализации,
результат
реализации
(подпрограммы)
год
год
(краткое описание)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
Качественное
бухгалтерское
обслуживание
Основное мероприятие 1.
учреждений,
«Обеспечение
подведомственных
Удельный вес числа электронных
деятельности
управлению
инструктивно-методических и
и выполнение функций
по образованию, опеке
научно-методических ресурсов,
Управление
прочих учреждений
и попечительству
разработанных в рамках
по образованию,
Обеспечение
образования,
Администрации
муниципальной программы, к
опеке
деятельности
подведомственных
Кореневского района,
которым предоставлен доступ в
и попечительству
2018
2024
учреждений,
управлению
своевременное
сети «Интернет», в общем числе
Администрации
относящихся к
по образованию, опеке
представление
электронных инструктивноКореневского
отрасли образования
и попечительству
бухгалтерской отчетности
методических и научнорайона
Администрации
в финансовые и налоговые
методических ресурсов,
Кореневского района
органы, информационноразработанных в рамках
Курской области»
методическое
муниципальной программы
сопровождение
деятельности
педагогических
работников
Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

2

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Основное мероприятие 2.
«Обеспечение
Управление
деятельности
по образованию,
и выполнение функций
опеке
управления
и попечительству
по образованию, опеке
Администрации
и попечительству
Кореневского
Администрации
района
Кореневского района
Курской области»

2018

2024

Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
непосредственный
направления
муниципальной программы
результат
реализации
(подпрограммы)
(краткое описание)
6
7
8
образовательных
учреждений Кореневского
района, обобщение
и распространение
передового
педагогического опыта,
подготовка методических
рекомендаций,
необходимых для
реализации мероприятий
муниципальной
программы,
размещение их в сети
«Интернет»
Проведение совещаний
и торжественных
собраний, приобретение
бланков, грамот.
Своевременное принятие
нормативных правовых
Количество проведенных
актов и подготовка
мероприятий муниципального
методических
Обеспечение
уровня по распространению
рекомендаций,
деятельности
результатов муниципальной
необходимых для
управления
программы;
реализации мероприятий
по образованию,
муниципальной
опеке
уровень информированности
программы;
и попечительству
населения о реализации
публикация в СМИ
Администрации
мероприятий по развитию сферы
аналитических
Кореневского района
образования Кореневского
материалов о процессе и
Курской области
района в рамках муниципальной
реализации
программы (по данным опроса).
муниципальной
программы;

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

1

Основное мероприятие 1
«Развитие дошкольного
образования»

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
непосредственный
направления
муниципальной программы
результат
реализации
(подпрограммы)
(краткое описание)
6
7
8
высокий уровень
открытости информации
о результатах развития
муниципальной системы
образования, в том числе
через ежегодную
подготовку и публикацию
итогового отчета о
результатах анализа
состояния и перспектив
развития системы
образования
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»
Обеспечение 100% охвата
Мероприятие
детей в возрасте от 3 до 7
направлено:
Обеспечение доступности
лет услугами
- на выполнение
дошкольного образования для
дошкольного образования.
государственных
детей в возрасте от 2 месяцев
Обеспечение 100% охвата
гарантий
до 3 лет (отношение численности
детей в возрасте от 5 - 7
общедоступности
детей в возрасте от 2 мес.
лет предшкольной
дошкольного
Управление
до 3 лет, получающих
подготовкой.
образования;
по образованию,
дошкольное образование в
Обеспечение доступности
- на обеспечение
опеке
текущем году, к сумме
дошкольного образования консультационными
и попечительству
2018
2024
численности детей в возрасте
для детей в возрасте
услугами семей,
Администрации
от 2 мес. до 3 лет, получающих
от 2 месяцев до 3 лет;
нуждающихся в
Кореневского
дошкольное образование
Обеспечение
поддержке в
района
в текущем году, и численности
консультационными
воспитании детей
детей в возрасте от 2 мес. до 3
услугами семей,
раннего возраста;
лет, находящихся в очереди
нуждающихся в
обеспечение детей в
на получение дошкольного
поддержке в воспитании
возрасте от 3 до 7
образования в текущем году);
детей раннего возраста.
лет услугами
Обеспечение 100% охвата
дошкольного
детей в возрасте от 3 до 7
образования;

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

2

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Управление
по образованию,
Основное мероприятие 2.
опеке
«Развитие общего
и попечительству
образования»
Администрации
Кореневского
района

2018

2024

Ожидаемый
Основные
непосредственный
направления
результат
реализации
(краткое описание)
6
7
лет услугами
обеспечение
дошкольного образования. численности детей в
Обеспечение 100% охвата
частных
детей в возрасте 5 - 7 лет
дошкольных
предшкольной
образовательных
подготовкой
организациях до 23
человек ежегодно;
обеспечение
современными
условиями
предоставления
дошкольного
образования в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования всех
детей, посещающих
дошкольные
образовательные
организации
Выполнение
Мероприятие
государственных гарантий
направлено
общедоступности общего
на выполнение
образования;
государственных
Создание условий для
гарантий
реализации федеральных
общедоступности
государственных
общего образования;
образовательных
Мероприятие
стандартов начального
направлено на

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)
8

Удельный вес численности
обучающихся государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии
с основными современными
требованиями, в общей

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6
общего, основного
общего, среднего общего
образования, обеспечение
конкурентоспособной
общеобразовательной
подготовки обучающихся
в сельской местности

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7
8
создание условий
численности обучающихся.
для реализации
Доля выпускников-инвалидов 9-х
федеральных
и 11-х классов, охваченных
государственных
профориентационной работой,
образовательных
в общей численности
стандартов
выпускников-инвалидов;
начального общего,
Удельный вес численности
основного общего,
обучающихся муниципальных
среднего общего
общеобразовательных
образования,
организаций, которым
обеспечение
предоставлена возможность
конкурентоспособно
обучаться в соответствии
й
с основными современными
общеобразовательно
требованиями, в общей
й подготовки
численности обучающихся.
обучающихся
Удельный вес численности детей
в сельской
с инвалидностью, обучающихся
местности;
по программам общего
упорядочение
образования на дому
подвоза
с использованием
обучающихся
дистанционных образовательных
в сельской
технологий, в общей
местности
численности детей
в
с инвалидностью, которым
общеобразовательны показана такая форма обучения.
е учреждения
Доля обучающихся из
и уменьшение
малоимущих и (или)
рисков при их
многодетных семей, а также
перевозке,
обучающихся с ограниченными
предоставление
возможностями здоровья
детям
в муниципальных
с инвалидностью
общеобразовательных
возможности
организациях, охваченных

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7
8
освоения
питанием (горячим питанием,
образовательных
а в период освоения
программ общего
образовательных программ
образования в форме
с применением электронного
дистанционного,
обучения и дистанционных
интегрированного
образовательных технологий –
или инклюзивного
продуктовым набором или
образования,
денежной компенсацией),
создание условий
к общей численности указанной
для 100-процентного
категории обучающихся.
охвата питанием
Количество
(горячим питанием,
общеобразовательных
а в период освоения
организаций, расположенных
образовательных
в сельской местности, в которых
программ с
отремонтированы спортивные
применением
залы.
электронного
Доля обучающихся, получающих
обучения и
начальное общее образование
дистанционных
в муниципальных
образовательных
образовательных организациях,
технологийполучающих бесплатное горячее
продуктовым
питание, к общему количеству
набором или
обучающихся, получающих
денежной
начальное общее образование
компенсацией)
в муниципальных
обучающихся из
образовательных организациях.
малоимущих и (или)
Количество муниципальных
многодетных семей,
общеобразовательных
а также
организаций, в которых
обучающихся
обновлена мебель (столы и
с ограниченными
стулья, ученические парты в
возможностями
отдельных классах и (или)
здоровья в
столовая мебель (столы и

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

3

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Основное мероприятие 3.
Управление
«Социальная поддержка
по образованию,
работников
опеке
образовательных
и попечительству
организаций общего
Администрации
образования».
Кореневского
района

2018

2024

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7
8
муниципальных
стулья).
общеобразовательны
Количество муниципальных
х организациях;
общеобразовательных
организация
организаций, в которых
бесплатного
реализованы мероприятия,
горячего питания
направленные на
обучающихся,
предотвращение
получающих
распространения новой
начальное общее
коронавирусной инфекции.
образование
Количество зданий
в муниципальных муниципальных образовательных
образовательных
организаций, в которых
организациях.
выполнены мероприятия
по капитальному ремонту
Предоставление мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
образовательных
Обновление учительского
организаций,
корпуса, обеспечение
возмещение затрат
Удельный вес численности
общеобразовательных
на уплату процентов
учителей в возрасте до 30 лет
организаций, особенно
по кредитам и
в общей численности учителей
в сельской местности,
займам, полученным
общеобразовательных
молодыми кадрами,
в российских
организаций
повышение престижа
кредитных
профессии учителя
организациях
и ипотечных
агентствах на
приобретение
и строительство
жилья

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

4

Основное мероприятие 4
«Региональный проект Е1
«Современная школа», в
том числе:

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

4.1

«Создание (обновление)
материально-технической
базы для реализации
основных и
Управление
дополнительных
по образованию,
общеобразовательных
опеке
программ цифрового
и попечительству
и гуманитарного
Администрации
профилей
Кореневского
в общеобразовательных
района
организациях,
расположенных
в сельской местности
и малых городах»

2020

2021

4.2

«Создание и обеспечение
Управление
функционирования
по образованию,
центров образования
опеке
естественно-научной и
и попечительству
технологической
Администрации
направленностей в
Кореневского
общеобразовательных
района
организациях,

2022

2024

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7

8

Материально-техническая
Направлен на
база для реализации
создание
основных
(обновление)
и дополнительных
материальнообщеобразовательных
технической базы
Количество
программ цифрового
для реализации
общеобразовательных
и гуманитарного
основных
организаций, расположенных
профилей в организациях, и дополнительных
в сельской местности и малых
расположенных в
общеобразовательны
городах, в которых создана
сельской местности и
х программ
материально-техническая база
малых городах обновлена;
цифрового
для реализации основных
созданы места для
и гуманитарного
и дополнительных
реализации основных
профилей
общеобразовательных программ
и дополнительных
в
цифрового и гуманитарного
общеобразовательных
общеобразовательны
профилей в отчетном
программ цифрового,
х организациях,
финансовом году
естественно-научного,
расположенных
технического
в сельской
и гуманитарного
местности
профилей
и малых городах.
В общеобразовательных
Мероприятие
Количество центров образования
организациях,
направлено на:
естественно-научной и
расположенных в
- повышение
технологической
сельской местности и
качества
направленностей в
малых городах, созданы и
образования в
общеобразовательных
функционируют центры общеобразовательны организациях, расположенных в
образования естественнох организациях,
сельской местности и малых
научной и
расположенных в
городах, для которых

№
п/п
1

5

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы
2
расположенных в
сельской местности и
малых городах»

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Основное мероприятие 5.
Региональный проект Е4
Управление
«Цифровая
по образованию,
образовательная среда»:
опеке
«Обеспечение
и попечительству
образовательных
Администрации
организаций материальноКореневского
технической базой для
района
внедрения цифровой
образовательной среды»

2021

2024

Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
непосредственный
направления
муниципальной программы
результат
реализации
(подпрограммы)
(краткое описание)
6
7
8
технологической
сельской местности
приобретены оборудование,
направленностей (Центры
и малых городах;
расходные материалы, средства
«Точка роста»).
- приобретение
обучения и воспитания
Оборудование, расходные
оборудования,
материалы, средства
расходных
обучения и воспитания в материалов, средств
целях создания и
обучения и
обеспечения
воспитания в целях
функционирования
создания и
центров образования
обеспечения
естественно-научной и
функционирования
технологической
центров образования
направленностей в
естественно-научной
общеобразовательных
и технологической
организациях,
направленностей в
расположенных в
общеобразовательны
сельской местности и
х организациях,
малых городах,
расположенных в
приобретены
сельской местности
и малых городах
Мероприятие
направлено на
Оборудование, расходные
приобретение
Количество образовательных
материалы, средства
оборудования,
организаций, для которых
обучения и воспитания
расходных
приобретены оборудование,
для обеспечения
материалов, средств расходные материалы, средства
образовательных
обучения и
обучения и воспитания для
организаций материальновоспитания для
обеспечения образовательных
технической базой для
обеспечения
организаций материальновнедрения цифровой
образовательных
технической базой для внедрения
образовательной среды
организаций
цифровой образовательной среды
приобретены
материальнотехнической базой

№
п/п

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы

1

2

1

Основное мероприятие 1.
«Обеспечение сохранения
и развития системы
дополнительного
образования»

2

3

Основное мероприятие 2.
Региональный проект Е2
«Успех каждого ребенка»:
«Создание новых мест
в образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей»
Основное мероприятие 3.
«Внедрение и обеспечение
функционирования
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7
8
для внедрения
цифровой
образовательной
среды
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»
Охват детей в возрасте
Финансовое
Управление
5-18 лет программами
обеспечение
по образованию,
ДОД (удельный вес
реализация
Удельный вес численности
опеке
численности детей,
образовательных
детей, получающих услуги
и попечительству
получающих услуги
программ
2018
2024
дополнительного образования,
Администрации
дополнительного
дополнительного
в общей численности детей
Кореневского
образования, в общей
образования
в возрасте 5 - 18 лет
района
численности детей
и мероприятия по их
в возрасте 5 - 18 лет)
развитию
составит 81,5%
Мероприятие
направлено на
Управление
Созданы новые места
создание новых мест
Количество созданных новых
по образованию,
в образовательных
в образовательных
мест в образовательных
опеке
организациях различных
организациях
организациях различных типов
и попечительству
типов для реализации
2020
2021
различных типов для для реализации дополнительных
Администрации
дополнительных
реализации
общеразвивающих программ
Кореневского
общеразвивающих
дополнительных
всех направленностей в отчетном
района Курской
программ всех
общеразвивающих
финансовом году
области
направленностей.
программ всех
направленностей.
Управление
Внедрено и обеспечено
Мероприятие
Доля детей в возрасте от 5 до 18
по образованию,
функционирование
направлено на
лет, имеющих право на
опеке
системы
внедрение и
получение дополнительного
и попечительству
2022
2024
персонифицированного
обеспечение
образования в рамках системы
Администрации
финансирования
функционирования
персонифицированного
Кореневского
дополнительного
системы
финансирования в общей
района Курской
образования детей,
персонифицированн численности детей в возрасте от

№
п/п
1

Номер и наименование
структурного элемента
подпрограммы
2
образования детей»

Срок
Ответственный
Начала
Окончания
исполнитель
реализации, реализации,
год
год
3
4
5
области

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6
подразумевающей
предоставление детям
сертификатов
дополнительного
образования с
возможностью
использования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей.
- методическое и
информационное
сопровождение
исполнителей услуг
дополнительного
образования, независимо
от их формы
собственности, и иных
участников системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей.»

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

7
ого финансирования
дополнительного
образования детей,
методическое и
информационное
сопровождение
исполнителей услуг
дополнительного
образования.

8
5 до 18 лет

Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие образования в Кореневском
районе Курской области»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Кореневском районе Курской области»
№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

1

2

1

2

3

Решение
Представительного
Собрания
Кореневского района
Курской области
Решение
Представительного
Собрания
Кореневского района
Курской области
Решение
Представительного
Собрания
Кореневского района
Курской области

Ответственный
Ожидаемые
исполнитель,
сроки
соисполнители,
принятия
участники
3
4
5
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей»
Мероприятие 2. «Развитие общего образования»
Выплата денежной компенсации стоимости питания детей с
Управление
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
по образованию, опеке
и попечительству
муниципальных казенных общеобразовательных организациях
2021
Администрации
Кореневского
Кореневского района Курской области, получающих образование
района Курской области
на дому
Основные положения
нормативного правового акта

Управление
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
по образованию, опеке
получающих начальное общее образование в муниципальных
и попечительству
казенных общеобразовательных организациях Кореневского Администрации Кореневского
района
района Курской области

2021

Управление

Организация бесплатного горячего питания отдельных категорий
по образованию, опеке
и попечительству
учащихся
общеобразовательных организаций Кореневского
Администрации
Кореневского
района Курской области
района Курской области

ежегодно

№
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

1

2

3

4

Постановление
Администрации
Кореневского района

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в сфере образования Кореневского района Курской области»

5

Постановление
Администрации
Кореневского района

Утверждение Положения об организации бесплатного питания
отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций
Кореневского района Курской области

6

7

8

6

Приказ управления
по образованию, опеке
Организация питания детей из малоимущих и многодетных семей,
и попечительству
обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных
Администрации
учреждениях Кореневского района Курской области
Кореневского района
Курской области

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
4
МКУ «Информационнометодический центр
образовательных
учреждений»

Ожидаемые
сроки
принятия
5
ежегодно

2019
Управление
по образованию, опеке
и попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области

Постановление
Утверждение плана мероприятий по достижению целевых
Администрации
показателей
и
результатов
региональных
проектов
МКУ «ИнформационноКореневского района
«Цифровая образовательная среда», «Современная школа»
методический центр
Постановление
образовательных
Утверждение «дорожной карты» реализации муниципальных
Администрации
учреждений»
проектов
Кореневского района
Мероприятие 3. «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования»
Внесение изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных образовательных учреждений
Управление
Решение
Кореневского района Курской области по виду экономической
по образованию, опеке
Представительного
деятельности «Образование», утвержденное решением
и попечительству
Собрания
Представительного собрания Кореневского района Курской
Администрации
Кореневского района
области от 20.06.2018 года № 33»
Кореневского района
Курской области

ежегодно,
изменения
по мере
необходимо
сти

2022

2019-2024

по мере
необходимо
сти

Ответственный
№
Основные положения
исполнитель,
п/п
нормативного правового акта
соисполнители,
участники
1
2
3
4
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»
Мероприятие 2. «Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования»
Постановление
Управление
Утверждение дорожной карты реализации муниципального
7 Администрации
по образованию, опеке
проекта «Успех каждого ребенка»
Кореневского района
и попечительству
Администрации
Постановление
Утверждение плана мероприятий по достижению целевых
Кореневского района
8 Администрации
показателей и результатов региональных проектов «Успех каждого
Курской области, МКУ
Кореневского района
ребенка», «Патриотическое воспитание»
«ИнформационноПостановление
Утверждение муниципальных заданий на оказание
методический центр
9 Администрации
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
образовательных
Кореневского района
бюджетными учреждениями дополнительного образования
учреждений»
Вид
нормативного
правового акта

Ожидаемые
сроки
принятия
5

2019

2022

ежегодно

Приложение № 4
к
муниципальной
программе
«Развитие образования в Кореневском
районе Курской области»

3
Всего
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района
Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района

ВР

Ответственный
исполнитель

ЦСР

«Развитие
образования в
Кореневском районе
Курской области»

Код бюджетной классификации

РзПр

Муниципальная программа

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

ГРБС

Статус

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кореневском районе Курской области»
за счет средств федерального, областного и местного бюджета (тыс. руб.)

2018

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
344379,0

9
380442,9

10
387741,3

11
437312,7

12
450729,7

13
612545,3

419188,7

003

Х

Х

Х

335856,3

371912,6

387741,3

437312,7

450729,7

612545,3

419188,7

005

Х

Х

Х

8522,7

8530,3

0

0

0

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

14

ГРБС

РзПр

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

«Управление
муниципальной
программой и
обеспечение условий
реализации»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0709

Основное мероприятие 1

«Обеспечение
деятельности и
выполнения функций
прочих учреждений
образования,
подведомственных
управлению по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

«Содержание
работников.
осуществляющих
переданные
государственные
полномочия по
выплате компенсации
части родительской
платы»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

ВР

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1.1

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0310000000

Х

10921,9

10631,8

10821,2

11633,0

11156,8

10822,2

10822,2

0709

Х

Х

9748,9

9626,6

9698,7

10100,5

9734,0

9399,4

9399,4

0709

0310113120

110

171,4

173,8

177,1

175,5

168,2

168,2

168,2

ГРБС

РзПр

1

2

3

4

5

Мероприятие 1.2

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0709

Мероприятие 1.3

«Мероприятия в
области образования»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
профилактикой и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

ВР

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1.4

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03101С1401

Х

9559,4

9432,8

9508,2

9915,0

9559,8

9231,2

9231,2

0709

03101С1447

244

18,1

20,0

0

0

0

0

0

0709

03101С2002

244

0

0

13,5

10,0

6,0

0

0

РзПр

2

3

4

5

Основное мероприятие 2

«Обеспечение
деятельности и
выполнения функций
управления по
образованию, опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского района
Курской области»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0709

Мероприятие 2.1

«Обеспечение
деятельности и
выполнения функций
органов местного
самоуправления»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

ВР

ГРБС

1

«Меры поддержки
(материального
стимулирования)
граждан,
заключивших договор
о целевом обучении»

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 2.2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03102С1402

Х

1173,0

1005,2

1122,5

1532,5

1422,8

1422,8

1422,8

0709

03102С1402

Х

1173,0

1005,2

1122,5

1530,5

1422,8

1422,8

1422,8

0709

03103С1447

360

0

0

0

2,0

0

0

0

РзПр

2

3

4

5

Всего

0702

Х

003

Основное
мероприятие 1

«Развитие
дошкольного
образования»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района
Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

ГРБС

1

«Развитие
дошкольного и
общего образования
детей»

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Х

Х

319009,7

351463,3

362831,8

408856,0

419989,4

583040,0

389125,7

Х

Х

Х

318566,0

350976,5

362831,8

408856,0

419989,4

583040,0

389125,7

005

1003

Х

Х

443,7

486,8

0

0

0

0

0

003

0701

0320100000

Х

69918,4

76665,6

73931,1

84651,7

91617,0

88954,1

87922,8

ГРБС

РзПр

1

2

3

4

5

Мероприятие 1.1

«Выплата
компенсации части
родительской платы»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

1004

«Реализация
образовательной
программы
дошкольного
образования в части
финансирования
расходов на оплату
труда работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, расходов
на приобретение
учебных пособий,
средств обучения, игр,
игрушек (за
исключением
расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг)»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0701

ВР

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1.2

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0320113000

313

1984,6

1703,1

1002,4

1870,8

2700,4

2700,4

2700,4

0320113030

Х

35586,9

38601,9

41520,4

47144,2

47407,8

47407,8

47407,8

РзПр

2

3

4

5

Мероприятие 1.3

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0701

«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
профилактикой и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

Реализация проекта
«Народный бюджет»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Мероприятие 1.5
Основное
мероприятие 2

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

ГРБС

1

«Развитие общего
образования»

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1.4

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03201С1401

Х

32346,9

36360,6

31277,1

35486,7

40920,8

38845,9

37814,6

0701

03201С2002

244

0

0

131,2

150,0

30,0

0

0

003

0701

0320114002

243

0

0

0

0

334,8

0

0

003

0701

03201S4002

243

0

0

0

0

223,2

0

0

003

0702

0320200000

Х

232018,8

255615,4

271858,9

305128,3

305199,6

469204,8

282054,5

РзПр

2

3

4

5

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0702

003

003

Мероприятие 2.2

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

ГРБС

1

«Реализация основных
общеобразовательных
и дополнительных
общеобразовательных
программ
в части
финансирования
расходов на оплату
труда работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, расходов
на приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек (за
исключением
расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг)»
«Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций»

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 2.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0320213040

Х

192432,9

213648,4

220369,0

237304,0

237727,3

237727,3

237727,3

0702

0320213110

100

1648,4

0

0

0

0

0

0

0702

0320253030

100

0

0

5072,0

15522,7

16405,2

16405,2

16405,2

РзПр

2

3

4

5

Мероприятие 2.3

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0702

Мероприятие 2.4

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

«Проведение
капитального ремонта
муниципальных
образовательных
организаций»

Мероприятие
2.6

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

ГРБС

1

«Приобретения
горюче-смазочных
материалов для
обеспечения подвоза
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций к месту
обучения и обратно»
«Организация
питания обучающихся
из малоимущих и
(или) многодетных
семей, а также
обучающихся с
ограниченными

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 2.5

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03202С1401

Х

32106,7

34559,6

29669,3

36496,2

33146,3

6177,8

4718,6

0702

03202S3050

243

1017,8

1050,0

1799,8

0

2367,1

0

0

003

0702

0320213050

243

1890,2

1950,0

3342,6

0

0

0

0

003

0702

03202S3080

244

0

1220,4

813,7

1243,2

1399,6

1399,6

1399,6

003

0702

0320213080

244

0

693,9

528,7

807,7

909,3

909,3

909,3

003

0702

03202С1412

Х

2922,8

674,0

724,5

786,0

578,5

0

0

2

3

Мероприятие 2.6.1.

«Организация
бесплатного горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях»

Мероприятие 2.7

возможностями
здоровья в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»

«Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой
и спортом»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Всего
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

003

0702

03202S3090

Х

0

1650,9

2414,3

2463,2

2816,0

2816,0

2816,0

003

0702

0320213090

Х

0

168,2

244,7

340,4

421,1

421,1

421,1

003

0702

03202L3040

244

0

0

2582,2

5082,1

6710,5

6534,2

6731,5

003

0702

Х

243

0

0

0

0

0

0

0

003

0702

03202L0970

243

0

0

0

0

0

0

0

003

0702

03202R0970

243

0

0

0

0

0

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0702

0320250970

243

0

0

0

0

0

0

0

003

0702

03202С2002

244

0

0

439,2

340,0

51,0

0

0

003

0702

03202S2762

244

0

0

787,5

0

0

0

0

003

0702

0320212762

244

0

0

1221,4

0

0

0

0

003

0702

03202S2763

244

0

0

119,6

0

0

0

0

003

0702

0320212763

244

0

0

627,9

0

0

0

0

Мероприятие 2.10

Мероприятие 2.9

Мероприятие 2.8

003
«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
профилактикой и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»
«Расходы на
приобретение мебели
для муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
расположенных в
сельских населенных
пунктах (рабочих
поселках, поселках
городского типа)»
«Расходы на
мероприятия,
направленные на
предотвращения
распространения
новой коронавирусной
инфекции в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Реализация проекта
«Народный бюджет»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Мероприятие 2.12

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

3

ЦСР

2

РзПр

1

«Реализация
мероприятий по
модернизации
школьных систем
образования»

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 2.11

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

003

0702

0320214001

243

0

0

0

1573,7

0

0

0

003

0702

03202S4001

243

0

0

0

1303,3

003

0702

0320214003

243

0

0

0

0

1600,6

0

0

003

0702

03202S4003

243

0

0

0

0

1067,1

0

0

003

0702

03202L7500

200

0

0

0

0

0

191374,4

0

003

0702

03202R7501

200

0

0

0

0

0

5331,1

0

0702

03202S7501

200

0

0

0

0

0

108,8

0

Х

0320300000

Х

17072,5

19182,3

17041,8

19076,0

19200,1

19148,4

19148,4

Основное мероприятие 3

003

«Социальная
поддержка работников
образовательных
организаций»

Всего

Х

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

Мероприятие 3.1

Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
финансовому
обеспечению мер
социальной
поддержки на
предоставление
компенсации расходов

Всего
Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

Х

0320300000

Х

16628,8

1003

0320300000

Х

443,7

Х

1003

0320313070

Х

14427,0

003

1003

0320313070

244

2,9

005

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9

10

11

12

13

14

18695,5

17041,8

19076,0

19200,1

19148,4

19148,4

486,8

0

0

0

0

0

16509,7

15497,9

17264,8

17126,5

17126,5

17126,5

3,9

2,2

0,6

0

0

0

2

3

на оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

района

Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

003

1003

0320313070

313

14424,1

16019,0

15495,7

17264,2

17126,5

17126,5

17126,5

005

1003

0320313070

313

443,7

486,8

0

0

0

0

0

2201,8

2672,6

1543,9

1811,2

2073,6

2021,9

2021,9

-

1,0

0

0

0

0

-

8,5

0

0

0

0

28,5

0,3

2,6

11,8

0

0

-

137,7

134,3

147,0

147,0

147,0

0

0

38,7

38,7

38,7

889,3

1114,0

1231,0

1231,0

1231,0

Всего

Мероприятие 3.2

003
«Меры социальной
поддержки населения
по публичным
нормативным
обязательствам»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

0701

0320313060

112

-

0701

03203S3060

112

-

0701

03203С1409

112

003

0702

0320313060

112

003

0702

0320313060

321

003

0702

03203S3060

112

003
003

54,9
-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

2

3

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

003

0702

03203S3060

321

0

0702

03203С1409

112

003

0702

03203С1409

321

003

1003

03203S3060

321

003

1003

0320313060

321

003

1003

03203С1409

321

386,5

245,1

10

0

39,9

0

0

003

0702

032Е151690

Х

0

0

1102,5

0

1714,8

1702,3

4680,4

Основное
мероприятие 4

003

Основное
мероприятие
«Региональный проект
«Современная школа»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9

10

11

12

13

14

0

290,0

300,9

323,8

323,8

323,8

1403,7

1481,2

14,4

47,8

0

0

0

356,7

917,8

0

0

0

0

0

-

169,9

190,3

250,5

250,5

250,5

-

22,8

21,3

30,9

30,9

30,9

-

-

Мероприятие 4.2

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

ВР

3

ЦСР

2

РзПр

1

«Создание и
обеспечение
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах»
«Создание и
обеспечение
функционирования
центров образования
естественно-научной и
технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах за счет
средств местного
бюджета»

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 4.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

003

0702

032Е151690

244

0

0

0

0

1711,7

1702,3

4680,4

003

0702

032Е151691

244

0

0

0

0

3,0

0

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

5

6

Основное
мероприятие
«Региональный проект
«Цифровая
образовательная
среда»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0702

032Е452100

Х

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0702

032Е452100

200

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0702

032Е452101

0703

0703

Мероприятие 5.1
Мероприятие 5.2
Подпрограмма 3

«Обеспечение
образовательных
организаций
материальнотехнической базой для
внедрения цифровой
образовательной
среды»
«Обеспечение
образовательных
организаций
материальнотехнической базой для
внедрения цифровой
образовательной
среды за счет средств
местного бюджета»
«Развитие
дополнительного
образования и
системы воспитания
детей»

Код бюджетной классификации

Всего

Управление по
образованию,

Х

003

ВР

Статус

Ответственный
исполнитель

Основное
мероприятие 5

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

0

1865,8

2257,9

4030,4

6245,5

0

0

0

1865,8

1936,7

4030,4

6245,5

Х

0

0

0

0

321,3

0

0

0330000000

Х

14447,4

18347,8

14088,3

16823,7

19583,5

18683,1

19240,8

0330000000

Х

6368,4

10304,3

14088,3

16823,7

19583,5

18683,1

19240,8

2

3

ВР

1

ЦСР

Ответственный
исполнитель

РзПр

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

005

0703

0330000000

Х

8079,0

8043,5

0

0

0

0

0

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0703

0330000000

Х

6368,4

10304,3

13201,5

15406,5

18757,9

18683,1

19240,8

Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района

005

0703

0330000000

Х

8079,0

8043,5

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района
Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района

«Обеспечение
сохранения и развития
системы
дополнительного
образования»

2019

2020

2021

2022

2023

2024

РзПр

2

3

4

5

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0703

Отдел культуры,
молодежи,
физкультуры и
спорта
Администрации
Кореневского
района

005

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

Мероприятие 1.2

«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
профилактикой и
устранением
последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»

ВР

ГРБС

1

«Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений»

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Ответственный
исполнитель

Мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03301С1401

Х

6368,4

10304,3

13178,2

15386,5

18751,9

18683,1

19240,8

0703

03301С1401

Х

8079,0

8043,5

0

0

0

0

0

0703

03301С2002

244

0

0

23,3

20,0

6,0

0

0

ГРБС

РзПр

1

2

3

4

5

Основное мероприятие
2

«Создание новых мест
в образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0703

«Внедрение и
обеспечение
функционирования
модели
персонифицированног
о финансирования
дополнительного
образования детей»

Управление по
образованию,
опеке и
попечительству
Администрации
Кореневского
района

003

0703

ВР

Ответственный
исполнитель

Основное мероприятие
3

Код бюджетной классификации

ЦСР

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

13

14

033Е254910

244

0

0

886,8

1417,2

0

0

0

03302С1448

612

0

0

0

0

825,6

0

0

Приложение № 5
к
муниципальной
программе
«Развитие образования в Кореневском
районе Курской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного
бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие образования в Кореневском районе Курской области» (тыс. руб.)

Статус
1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы .
2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

344379,0

380442,9

387741,3

437312,7

450729,7

612545,3

419188,7

-

0

8937,0

22522,2

24988,4

193184,4

31993,5

248585,2
95793,8

272962,2
107480,7

285024,4
93779,7

307275,9
107514,6

309443,1
116298,2

334079,1
85281,8

307652,6
79542,6

всего

10921,9

10631,8

10821,2

11633,0

11156,8

10822,2

10822,2

областной бюджет

171,4
10750,5

173,8
10458,0

177,0
10644,2

175,5
11457,5

168,2
10988,6

168,2
10654,0

168,2
10654,0

319009,7

351463,3

362831,8

408856,0

419989,4

583040,0

389125,7

-

-

8085,3

21161,1

24988,4

193184,4

31993,5

всего
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

«Развитие образования
в Кореневском районе
Курской области»

«Управление
муниципальной
программой и
обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы «Развитие
образования в
Кореневском районе
Курской области»
«Развитие дошкольного
и общего образования
детей»

Оценка расходов, тыс. руб., годы

Источники
ресурсного
обеспечения

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет

Статус
1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы .
2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

областной бюджет

248413,8
70595,9

272788,4
78674,9

284830,0
69916,5

307072,7
80622,2

309274,9
85726,1

333910,9
55944,7

307484,4
49647,8

0

0

0

0

0

0

0

14447,4

18347,8

14088,3

16823,7

19583,5

18683,1

19240,8

0

0

851,7

1361,1

0

0

0

0

0

17,4

27,7

0

0

0

14447,4

18347,8

13219,2

15434,9

19583,5

18683,1

19240,8

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

Подпрограмма 3

«Развитие
дополнительного
образования и системы
воспитания детей»

Оценка расходов, тыс. руб., годы

Источники
ресурсного
обеспечения

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

