
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.10.2013 с. Камень-Рыболов № 834-па 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования 

в Ханкайском муниципальном 

районе» на 2014-2018 годы 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ханкайского муници-

пального района от 17.09.2013 № 737-па «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ханкайского 

муниципального района», распоряжением Администрации Ханкайского муни-

ципального района от 24.10.2013 № 256-ра «Об утверждении перечня муници-

пальных программ Ханкайского муниципального района», Уставом Админи-

страции Ханкайского муниципального района, Администрация Ханкайского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Хан-

кайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администра-

ции Ханкайского муниципального района: 

2.1.  от 09.09.2010 № 657-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексные меры профилактики правонарушений несовершен-

нолетних, предупреждения детской беспризорности и безнадзорности в Хан-

кайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы»; 

2.2.  от 25.04.12 № 255-па «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 09.09.2010 № 657-па «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения детской бес-

призорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-

2015 годы»;  

2.3.  от 30.10.12 № 927-па «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 09.09.2010 № 657-па «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения детской бес-



призорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-

2015 годы»; 

2.4.  от 13.08.13 № 656-па «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 09.09.2010 № 657-па «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные меры профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения детской бес-

призорности и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-

2015 годы»; 

2.5.  от 14.06.2011 № 382-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном  

районе» на 2012-2015 годы»; 

2.6.  от 08.08.2011 № 502-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района Приморского края от 14.06.2011 

№ 382-па; 

2.7.  от 14.10.2011 № 743-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района Приморского края от 14.06.2011 

№ 382-па; 

2.8.  от 26.10.2011 № 805-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района Приморского края от 14.06.2011 

№ 382-па; 

2.9.  от 12.03.2012 № 164-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района Приморского края от 14.06.2011 

№ 382-па; 

2.10. от 20.06.2012 № 531-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.11. от 14.09.2012 № 828-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.12. от 28.11.2012 № 1036-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 



2.13. от 25.12.2012 № 1141-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.14. от 06.03.2013 № 153-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.15. от 30.04.13 № 333-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального района Приморского края от 14.06.2011 

№ 382-па; 

2.16. от 24.06.2013 № 478-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном  районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.17.  от 05.08.2013 № 621-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.18. от 25.10.2013 № 827-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муни-

ципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

14.06.2011 № 382-па; 

2.19. от 18.08.2011 № 523-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Организация питания учащихся начальных классов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального  района» 

на 2012-2015 годы»; 

2.20. от 14.09.2012 № 830-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация питания учащихся начальных классов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального 

района» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района Приморского края от 18.08.2011 № 523-

па; 

2.21. от 19.11.2012 № 993-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация питания учащихся начальных классов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального  

района» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района Приморского края от 18.08.2011 № 523-

па; 



2.22. от 13.08.2013 № 668-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация питания учащихся начальных классов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального 

района» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района Приморского края от 18.08.2011 № 523-

па; 

2.23. от 21.12.2010 № 1042-па «Об утверждении районной целевой анти-

наркотической Программы на 2011-2015 годы»; 

2.24. от 25.06.2012 № 537-па «О внесении изменений в районную целе-

вую антинаркотическую Программу на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 

№ 1042-па; 

2.25. от 13.07.2012 № 613-па «О внесении изменений в районную целе-

вую антинаркотическую Программу на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 

№ 1042-па; 

2.26. от 23.08.2012 № 740-па «О внесении изменений в районную целе-

вую антинаркотическую Программу на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 

№ 1042-па; 

2.27. от 03.09.2012 № 769-па «О внесении изменений в районную целе-

вую антинаркотическую Программу на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 

№ 1042-па; 

2.28. от 14.09.2012 № 837-па «О внесении изменений в районную целе-

вую антинаркотическую Программу на 2011-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 

№ 1042-па; 

2.29. от 21.03.2013 № 189-па «О внесении изменений в приложение к му-

ниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном 

районе» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 № 1042-па; 

2.30. от 13.08.2013 № 666-па «О внесении изменения в постановление 

Администрации Ханкайского муниципального района от 21.12.2010 № 1042-па 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Проти-

водействие незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими в Хан-

кайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы»; 

2.31. от 24.02.2011 № 122-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организован-

ных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального 

района» на 2011-2015 годы»; 

2.32. от 22.04.2011 № 254-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-

ное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муни-



ципального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.33. от 14.10.2011 № 740-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-

ное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муни-

ципального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.34. от 23.08.2012 № 744-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-

ное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муни-

ципального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.35. от 14.09.2012 № 829-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-

ное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муни-

ципального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.36. от 24.06.2013 № 479-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-

ное время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муни-

ципального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Ад-

министрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.37. 05.08.2013 № 623-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное 

время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, орга-

низованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муници-

пального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.38. 25.10.2013 № 826-па «О внесении изменений в муниципальную це-

левую программу «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное 

время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, орга-

низованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского муници-

пального района» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 24.02.2011 № 122-па; 

2.39. от 01.07.2011 № 432-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Программно-техническое обслуживание доступа к сети Интернет 

образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» на 2011-

2015 годы»; 

2.40. от 08.11.2011 № 859-па «О внесении изменений муниципальную 

целевую программу «Программно-техническое обслуживание доступа к сети 

Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» 

на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Ханкай-

ского муниципального района Приморского края от 01.07.2011 № 432-па; 



2.41. от 14.09.2012 № 844-па «О внесении изменений муниципальную 

целевую программу «Программно-техническое обслуживание доступа к сети 

Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» 

на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Ханкай-

ского муниципального района Приморского края от 01.07.2011 № 432-па; 

2.42. от 28.12.2012 № 1181-па «О внесении изменений муниципальную 

целевую программу «Программно-техническое обслуживание доступа к сети 

Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» 

на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Ханкай-

ского муниципального района Приморского края от 01.07.2011 № 432-па; 

2.43. от 05.08.2013 № 624-па «О внесении изменений муниципальную 

целевую программу «Программно-техническое обслуживание доступа к сети 

Интернет образовательных учреждений Ханкайского муниципального района» 

на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Ханкай-

ского муниципального района Приморского края от 01.07.2011 № 432-па; 

2.44. от 19.09.2011 № 632-па «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в  Ханкайском муници-

пальном районе» на 2012-2015 годы»; 

2.45. от 14.09.2012 № 845-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в  Ханкайском 

муниципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 19.09.2011 № 632-па; 

2.46. от 13.08.2013 № 665-па «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в  Ханкайском 

муниципальном районе» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 19.09.2011 № 632-па; 

2.47. от 14.09.2012 № 847-па «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Обеспечение деятельности образовательных учреждений, подве-

домственных Управлению народного образования Администрации Ханкайско-

го муниципального района» на 2013-2015 годы»; 

2.48. от 30.11.2012 № 1048-па «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Обеспечение деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации Хан-

кайского муниципального района» на 2013-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципального района от 14.09.2012 

№ 847-па. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Ханкайского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Глава муниципального района, 

глава Администрации  

муниципального района                                                                       В.В. Мищенко 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 30.10.2013   № 834-па 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы 
           

Полное наименование 

муниципальной программы                          

«Развитие образования в Ханкайском муници-

пальном районе» на 2014-2018 годы (далее - Про-

грамма) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

управление народного образования Администра-

ции Ханкайского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

комиссия по делам несовершеннолетних Админи-

страции Ханкайского муниципального района 

Структура муниципальной 

программы 

подпрограммы: 

«Развитие дошкольного образования в Ханкай-

ском муниципальном районе»; 

«Развитие системы общего образования в Ханкай-

ском муниципальном районе»; 

«Развитие системы дополнительного образования 

в Ханкайском муниципальном районе».  

отдельные мероприятия: 

«Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

Ханкайского муниципального района»; 

«Мероприятия по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью среди несовершенно-

летних»; 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) муниципальных учреждений»; 

«Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений». 

Сведения о программах, 

принятых (принимаемых) в 

соответствии с  требовани-

Государственная программа «Развитие образова-

ния Приморского края» на 2013-2017 годы, утвер-

жденная постановлением Администрации При-



ями федерального законода-

тельства, в сфере реализа-

ции муниципальной про-

граммы (при наличии) 

морского края от 07.12.2012 № 395-па 

Цели муниципальной 

программы 

последовательный перевод муниципальной систе-

мы образования на работу в режиме устойчивого 

развития, обеспечивающей повышение доступно-

сти качественного образования в соответствии с 

современными потребностями общества и каждого 

гражданина 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение конституционных прав граждан на 

получение дошкольного образования; 

модернизация общего и дошкольного образования, 

как института социального развития; 

повышение качества образования; 

укрепление и «омоложение» кадрового потенциа-

ла образовательных организаций; 

укрепление механизмов, обеспечивающих устой-

чивое развитие системы воспитания и дополни-

тельного образования детей и молодежи; 

улучшение условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков; 

оптимизация деятельности по выявлению и разви-

тию одаренных детей в различных областях твор-

ческой и научно-исследовательской деятельности; 

создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успеш-

ную социализацию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

развитие государственно-общественной формы 

управления образованием; 

совершенствование механизмов финансирования 

образовательных организаций. 

Целевые индикаторы и по-

казатели муниципальной 

программы 

доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муници-

пальные дошкольные образовательные организа-

ции, в общей численности детей в возрасте от од-

ного года до шести лет; 

 



доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, сдавших единый государ-

ственный экзамен по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций, сда-

вавших единый государственный экзамен по дан-

ным предметам; 

 

доля детей, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья получа-

ющих услуги дополнительного образования от 

общей численности детей школьного возраста; 

 

удельный вес численности высококвалифициро-

ванных педагогических работников в общей чис-

ленности квалифицированных  педагогических ра-

ботников в районе в сфере образования. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

программа реализуется с 2014 по 2018 годы, в 

один этап. 

Объём средств бюджета 

Ханкайского муниципаль-

ного района на финансиро-

вание муниципальной про-

граммы и прогнозная оцен-

ка привлекаемых на реали-

зацию ее целей средств кра-

евого и федерального бюд-

жетов, внебюджетных ис-

точников 

общий объем финансирования из бюджета муни-

ципального района на реализацию программы со-

ставит 507362,78 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 89518,87 тыс. рублей; 

2015год – 74721,91 тыс. рублей; 

2016 год – 69713,0 тыс. рублей; 

2017 год – 133518,5 тыс. рублей; 

2018 год – 139890,5 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

программы средств краевого бюджета – 632670,51 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 210889,17 тыс. рублей; 

2015 год – 210889,17 тыс. рублей; 

2016 год – 210892,17 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

программы 

доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муници-

пальные дошкольные образовательные организа-

ции, в общей численности детей в возрасте от од-

ного года до шести лет до 19%; 

доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных организаций, сдавших единый государ-

ственный экзамен по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций, сда-

вавших единый государственный экзамен по дан-

ным предмета до 99%; 

доля детей, в том числе одаренных детей, детей с 



ограниченными возможностями здоровья получа-

ющих услуги дополнительного образования от 

общей численности детей школьного возраста, до 

55%. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы (в том числе её основных проблем) и прогноз её развития 

 

В системе образования Ханкайского муниципального района функциони-

рует 26 образовательных организаций и муниципальное казённое учреждение 

«Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных учре-

ждений Ханкайского муниципального района». 

Дошкольные образовательные организации – 10;  

Общеобразовательные организации – 14, из них: 

- 1 основная общеобразовательная школа; 

- 12 средних общеобразовательных школ; 

- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

Организации дополнительного образования – 2, из них: 

- 1 спортивная школа; 

- 1 центр детского творчества. 

Всего в образовательных организациях, по данным на 1 сентября 2013 го-

да, воспитывается и обучается 3123 человека, что составляет 13,2% от общего 

населения Ханкайского района. 

Первоначальной ступенью образования является дошкольное образование. 

В районе функционируют 10 муниципальных детских садов, в том числе 2 цен-

тра развития ребёнка, 2 детского сада общеразвивающего вида и 6 детских са-

дов. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 704 ребенка (46,5%). 

Плановое количество мест для детей дошкольного возраста за последние 4 

года увеличилось на 20 мест и открыты дополнительно 2 группы. Наряду с 

этим остается актуальной проблема общедоступности дошкольного образова-

ния из-за недостаточности мест для детей в группах раннего возраста в до-

школьных образовательных организациях села Камень-Рыболов, тогда как в 

дошкольных образовательных организациях сёл Новоселище и Майское име-

ются свободные места. 

Для обеспечения наиболее полного охвата детей дошкольным образовани-

ем в 2012 году открыта дополнительная группа в МБ ДОУ «Детский сад № 6» с. 

Ильинка (24 места) и группа кратковременного пребывания в с. Камень-

Рыболов (20 мест). 

С августа 2013 года ведется реконструкция здания под дошкольную обра-

зовательную организацию на 35 мест, как второе здание детского сада № 9 с. 

Камень-Рыболов. Планируется введение в строй в декабре 2013 года. 

В очереди на получение путевки в ДОУ на 01.10.2013 стоят 454 ребенка, из 

них: 

- 371 ребенок в сёлах Камень-Рыболов и Астраханка, из них: 

- от 0 до 3 лет – 339; 



- от 3 до 7 лет – 32. 

По селам: 83, из них: 

- от 0 до 3 лет – 72; 

- от 3 до 7 лет – 11. 

 

Всего 

(чел.): 

в воз-

расте 

от 0 до 

1 года 

в воз-

расте 

от 1 до 

2 лет 

в воз-

расте 

от 2 до 

3 лет 

в воз-

расте 

от 3 до 

4 лет 

в воз-

расте 

от 4 до 

5 лет 

в воз-

расте 

от 5 до 

6 лет 

в воз-

расте 

от 6 до 

7 лет 

Камень-

Рыболов и 

Астраханка  

(371) 

78 116 145 32 0 0 0 

Ильинка 

(28) 
12 15 1 0 0 0 0 

Мельгунов

ка  (12) 
1 2 3 6 0 0 0 

Майское  

(7) 
1 5 1 0 0 0 0 

Комиссаров

о  (9) 
2 5 2 0 0 0 0 

Троицкое  

(5) 
1 2 1 1 0 0 0 

Владимиро

- Петровка  

(22) 

5 9 4 4 0 0 0 

Новоселищ

е  (0) 
0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 454 100 154 157 43 0 0 0 

 

Между тем в некоторых сёлах вообще отсутствует возможность получения 

дошкольного образования, это такие сёла как Новокачалинск, Платоно-

Александровское, Первомайское и Турий Рог, хотя потребность в дошкольных 

образовательных организациях там имеется. 

Несмотря на принимаемые меры, вновь введенных мест недостаточно для 

того чтобы удовлетворить потребности населения Ханкайского района в до-

школьном образовании, в основном, не определены в детские сады составляют 

дети в возрасте до 3-х лет. 

Решить проблему недостаточности мест в сёлах Камень-Рыболов и Астра-

ханка можно путём строительства нового детского сада. В сёлах Новокача-

линск, Платоно-Александровское, Первомайское и Турий Рог - путём создания 

на базе МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск дошкольной группы, с обеспечени-

ем подвоза из близлежащих сёл. 

Основные направления деятельности в системе общего образования в 

предыдущие годы способствовали обеспечению государственных гарантий на 

доступное бесплатное начальное, основное, среднее образование, реализацию 



государственной политики в сфере общего образования, обеспечению условий 

для поддержки и развития одаренных детей. 

Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало 

учебного года (01.09.2013) составляла  - 2419 чел., численность учащихся по 

сравнению с  прошлым учебным годом снизилась на  59 чел. (2478 чел). Число 

классов – комплектов составляет – 173 ед. Средняя  наполняемость в классах по 

состоянию на 01.09.2013 – 14,0 чел., что меньше на 0,5 ед. по сравнению с 

началом прошлого учебного года. 

Всего учащихся аттестовано 1892, не аттестовано 503 (учащиеся 1-2 клас-

сов). Успевают 1891, из них на «4» и «5» - 805 (42,5%) учащихся. С одной «3» 

окончило – 118 учащихся. На повторный курс обучения оставлено 14 человек. 

В едином государственном экзамене принимало участие 106 выпускников. 

Из них 3 человека не преодолели минимальный порог и не получили аттестат о 

среднем общем образовании (в 2012 году не получили аттестат 22 выпускника 

школ). В целом результаты ЕГЭ по всем предметам снизились по сравнению с 

предыдущими годами, что потребует дополнительной работы по устранению 

причин низких результатов в последующий период. 

Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соот-

ветствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.  

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной 

системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, 

развития социального творчества, формирование социальных компетенций.  

В организациях дополнительного образования более эффективно внедря-

ются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, 

стиль и методы работы этих образовательных организаций максимально учи-

тывают особенности социума. 

На территории района функционирует две организации дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа и центр детского творче-

ства. 

Важнейшей задачей остается привлечение как можно большего количества 

детей к систематическим занятиям спортом и творчеством различного направ-

ления, формирование здорового образа жизни, воспитание физических, мо-

рально-этических и волевых качеств воспитанников. 

В системе образования Ханкайского муниципального района работает 677 

человек, из них: 

- руководителей – 27; 

- педагогических работников – 320; 

- вспомогательный персонал - 330. 

Возрастной состав педагогических работников образовательных учрежде-

ний характеризуется следующими показателями: 

- количество работников в возрасте моложе 25 лет – 17 (5,4%); 

- количество работников в возрасте от 25 до 55 лет – 239 (74,6%); 

- количество работников пенсионного возраста – 64 (20%). 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

58,4% педагогических работников образовательных организаций Ханкай-

ского муниципального района имеют высшее профессиональное образование. 



Ежегодно обновление кадров в образовательных организациях происходит 

за счёт молодых специалистов, что составляет 1,8%. Проблема привлечения 

кадров для работы в сельских образовательных организациях остаётся актуаль-

ной. 

Оплата труда работников по отрасли по итогам 9 месяцев 2013 года соста-

вила в: 

- дошкольных образовательных организациях заработная плата  работни-

ков составляет 15515,64 руб., в том числе педагогических работников  23681,35 

руб.; 

- общеобразовательных организациях заработная плата работников состав-

ляет 22548,83 руб., средняя заработная плата учителей составляет 30507,07 

руб.; 

- организациях дополнительного образования заработная плата работников 

составляет 22406,89 руб., в том числе педагогических работников 30771,96 

руб.. 

В целях создания комфортной и безопасной образовательной среды для 

дошкольников и учащихся проводятся меры по улучшению материально-

технической базы: осуществляется капитальный и текущий ремонт образова-

тельных организаций, безопасность обеспечивается установкой пожарно-

охранной сигнализации, противопожарных дверей, кнопок экстренного вызова 

наряда полиции. Все образовательные организации имеют ограждение по всему 

периметру территории. Системами видеонаблюдения оборудованы три образо-

вательных организации. На указанные цели за последние четыре года выделено 

22315,8 тыс. руб. 

Между тем большой проблемой остается износ основных фондов, высокая 

доля зданий образовательных организаций, требующих проведение капиталь-

ного ремонта (80%), замены оконных блоков (90%). 

Таким образом, к наиболее острым проблемам развития системы образо-

вания Ханкайского муниципального района можно отнести: 

- недостаток мест для детей в дошкольных образовательных организациях 

в сёлах Астраханка, Камень-Рыболов; 

- отсутствие дошкольных образовательных организаций в сёлах Новокача-

линск, Платоно-Александровское, Первомайское и Турий Рог; 

- низкие результаты ЕГЭ по всем предметам; 

- старение педагогических кадров и слабый приток молодых специалистов 

в систему образования; 

- высокая доля зданий образовательных организаций, требующих проведе-

ние капитального ремонта, замены оконных блоков. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муни-

ципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Программа разработана в целях определения приоритетных направлений 

развития системы образования Ханкайского муниципального района. 

Развитие системы образования Ханкайского муниципального района будет 

осуществляться через реализацию общенациональной политики, направленной 

на успешную социализацию подрастающего поколения, развитие инновацион-



ной системы образования. Образование будет рассматриваться как одно из ве-

дущих условий социально-экономического развития Ханкайского района, по-

вышения общей культуры, социальной и личностной успешности его населе-

ния. 

Приоритетными направлениями на период до 2018 года в развитии до-

школьного, общего и дополнительного образования детей будут являться сле-

дующие направления: 

- повышение доступности и качества дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования и переподготовки кадров; 

- развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- развитие системы охраны прав законных интересов детей; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности образо-

вательных организаций; 

- создание и поддержка Интернет-портала Управления народного образо-

вания Администрации Ханкайского муниципального района в сети Интернет; 

- профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образова-

тельных организациях; 

- профилактика правонарушений и противодействие распространению 

наркотиков среди учащихся образовательных учреждений. 

В области дошкольного образования – это ликвидация очередности на 

получение мест в дошкольных образовательных организациях. 

- организация строительства нового детского сада в с. Камень-Рыболов; 

- использование учреждений общего и дополнительного образования для 

организации новых форм работы с дошкольниками; 

- капитальный и текущий ремонт существующих детских садов; 

- привлечение молодых педагогических кадров в систему дошкольного об-

разования. 

Основой для этого будет служить переход к работе на основе концепции 

организации открытого развивающего пространства, предполагающей органи-

зацию для дошкольников развивающей среды и условий, в которых они смогут 

реализовывать свои образовательные потребности. Организация развивающего 

пространства будет служить основой для самопознания, исследований, откры-

тий на основании полученного опыта самих детей. 

Для этого будут решаться задачи совершенствования нормативно-

правового обеспечения и укрепление материально-технической базы, усиления 

контроля со стороны Управления народного образования Администрации Хан-

кайского муниципального района, подготовки кадров. 

В области общего образования приоритетными будут следующие зада-

чи: 
- повышение качества подготовки выпускников школ к успешной сдачи 

ЕГЭ; 

- повышение доступности качественного образования учащихся малоком-

плектных школ, через создание и развитие базовых школ дистанционного обу-

чения; 



- развитие системы государственно-общественного управления в общеоб-

разовательных организациях; 

- обновление материально-технической базы общеобразовательных орга-

низаций; 

- переподготовка и повышение квалификации учительского и администра-

тивного корпуса; 

Решение выше указанных задач должно будет привести к возможности ре-

ализации образовательных и социальных программ и проектов, направленных 

на духовно-нравственное развитие личности, усвоение учащимися нравствен-

ных общечеловеческих норм и ценностей, формирование российской граждан-

ской идентичности, и установок толерантного сознания и поведения, повыше-

ние правовой культуры подрастающего поколения. Образовательные организа-

ции должны будут провести большую работу по обновлению технологий вос-

питания, связанных с решением задач социализации учащихся, вовлечь в про-

цессы воспитания представителей общественности и семей учащихся. Объеди-

нения усилий всех слоев общества должно будет привести к снижению тех рис-

ков, с которыми может столкнуться молодёжь в условиях нестабильности и не-

достаточной определенности развития общества, информационной перенасы-

щенности и нравственного вакуума. 

В области дополнительного образования ключевая задача будет направ-

лена на разработку программ, обеспечивающих развитие мотивации к обуче-

нию и социальную ориентацию подрастающего поколения.  

Предполагается, что в запланированный период будут проведены меры по 

восстановлению и развитию данной области образования, её материально-

технического и кадрового потенциала. 

В развитии системы образования Ханкайского муниципального района со-

хранится ориентация образования всех уровней на формирование здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. Планируется продолжение работы по со-

зданию безопасной психологически комфортной, развивающей образователь-

ной среды на всех уровнях системы образования как необходимого условия 

раскрытия потенциала и становления самостоятельной, творческой, инициатив-

ной личности. 

Деятельность образовательных организаций должна быть направлена на 

выявление и поддержку детей, требующих особого внимания: одаренных и та-

лантливых детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Одним из направлений развития образования для данной ка-

тегории учащихся будет служить инклюзия. Необходимо будет создать адап-

тивную среду, обеспечивающую  полноценную интеграцию и личностную са-

мореализацию школьников. 

Будет продолжена работа по повышению степени надежности, объектив-

ности и информационной открытости оценки качества образования  на основе 

совершенствования правовых и организационных механизмов итоговой и те-

кущей аттестации учащихся, введения электронных инструментов для инфор-

мирования семей и оценивания обучающихся: дневников, журналов,  электрон-

ного документооборота.  

Перечисленные приоритеты развития системы образования Ханкайского 

муниципального района определяют цель и задачи муниципальной програм-



мы: 

Цель: последовательный перевод муниципальной системы образования на 

работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступ-

ности качественного образования в соответствии с современными потребно-

стями общества и каждого гражданина. 

Задачи: 

- обеспечение конституционных прав граждан на получение дошкольного 

образования; 

- модернизация общего и дошкольного образования, как института соци-

ального развития; 

- повышение качества образования; 

- укрепление и омоложение кадрового потенциала образовательных орга-

низаций; 

- укрепление механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; 

- улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья детей и под-

ростков; 

- оптимизация деятельности по выявлению и развитию одаренных детей в 

различных областях творческой и научно-исследовательской деятельности; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность каче-

ственного образования и успешную социализацию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие общественной формы управления образованием; 

- совершенствование механизмов финансирования образовательных орга-

низаций. 

 

III. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам представлены в приложении № 1 к Программе. 

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Про-

граммы, определены следующие показатели: 

- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, 

в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предмета; 

- доля детей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья получающих услуги дополнительного образования от 

общей численности детей школьного возраста; 

- удельный вес численности высококвалифицированных педагогических 

работников в общей численности квалифицированных педагогических работ-

ников в районе в сфере образования. 

 

 



 

IV. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муници-

пальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий 

 

В Программе предусмотрена реализация трёх подпрограмм: «Развитие 

дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» (приложение 

№ 9 к Программе), «Развитие системы общего образования в Ханкайском му-

ниципальном районе» (приложение № 10 к Программе) и «Развитие системы 

дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе» (прило-

жение № 11 к Программе), а также отдельные мероприятия: 

- профилактика правонарушений и борьба с преступностью; 

- руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления; 

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений; 

- оснащение муниципальных учреждений недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом (приложение № 2 к Программе). 

 

V.  Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирова-

ние основных мероприятий, координацию действий участников Программы, 

обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мо-

ниторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений 

при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. 

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 

направлены на снижение рисков, с которыми могут столкнуться дети и под-

ростки в условиях нестабильности и недостаточной определенности развития 

общества, информационной перенасыщенности и нравственного вакуума. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления направлено на создание единой муниципальной системы 

образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образо-

вания в соответствии с современными потребностями общества и каждого 

гражданина. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений и оснащение муниципальных учреждений недвижимым и 

особо ценным движимы имуществом направлено на функционирование Муни-

ципального казённого учреждения «Служба обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений Ханкайского муниципального района», которое осу-

ществляет координацию финансовой и методической составляющей функцио-

нирования образовательных организаций Ханкайского муниципального района. 

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем 

Программы – Управлением народного образования Администрации Ханкайско-

го муниципального района. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответ-

ственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Администрации 

Ханкайского муниципального района и Администрации Ханкайского муници-



пального района,  в том числе с учетом результатов оценки эффективности реа-

лизации Программы. 

 

VI. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования 

 

Применение мер государственного и правового регулирования в сфере ре-

ализации Программы не предусмотрено. 

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и казён-

ными учреждениями по муниципальной программе «Развитие образования в 

Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы представлен в прило-

жении № 3 к Программе. 

 

VIII.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет 

средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по 

главным распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального райо-

на, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации 

муниципальной программы представлена в приложении 4 к Программе. При-

влечение средств краевого бюджета представлено в приложении 5 к Програм-

ме.  

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на 

показатели (индикаторы) муниципальной программы представлено в приложе-

нии 6 к Программе. 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на 

сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации муниципальной 

программы представлено в приложении 7 к Программе. 

 

IX. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется в течение 2014 – 2018 годов в один этап. 

 

X. Методика и система показателей оценки эффективности муни-

ципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целях оценки 

вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Ханкай-

ского муниципального района. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы 

является выполнение запланированных показателей и индикаторов в установ-

ленные сроки. 



Оценка эффективности Программы проводится по следующим направле-

ниям:  

оценка степени достижения цели и решения задач Программы в целом; 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств  бюджета Ханкайского  муниципального райо-

на; 

оценка степени реализации Программы, достижение непосредственных ре-

зультатов реализации отдельных мероприятий.  

При проведении оценки используются показатели (целевые индикаторы), 

отражающие результативность мероприятий, характеризующие достижение це-

ли и задач Программы. Эффективность реализации подпрограммы оценивается 

по целям и задачам Программы. Оценка степени достижения цели и решения 

задач Программы определяется на основании расчета уровня выполнения ос-

новных целевых индикаторов (показателей). 

Методика основана на оценке результативности реализации Программы с 

учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовав-

шихся рисков и  критериев социально-экономической эффективности, оказы-

вающих влияние на развитие системы образования Ханкайского муниципаль-

ного района.  

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оцени-

вается кумулятивным (нарастающим) итогом.  

Под социально-экономическим эффектом от реализации Программы по-

нимается результат общественно-экономического характера, полученный от 

осуществления всего комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, 

который выражается в повышении качества образования.  

Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы 

оценивается ответственным исполнителем – Управлением народного образова-

ния Администрации Ханкайского муниципального района на основании отче-

тов о результатах реализации мероприятий Программы, представленных ее со-

исполнителями.  

Эффективность определяется по следующим направлениям:  

оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;  

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат муници-

пального бюджета;   

оценка эффективности использования средств местного бюджета;  

оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных 

результатов их реализации).  

Ожидаемый вклад реализации Программы в социально-экономическое 

развитие Ханкайского муниципального района выразится в: 

- повышение доступности и качества дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования и переподготовки кадров; 

- развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- развитие системы охраны прав законных интересов детей; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 



- энергосбережение и повышение энергетической эффективности образо-

вательных организаций; 

- создание и поддержка Интернет-портала Управления народного образо-

вания Администрации Ханкайского муниципального района в сети Интернет; 

- профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образова-

тельных организациях; 

- профилактика правонарушений и противодействие распространению 

наркотиков среди учащихся образовательных учреждений.  

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществ-

ляется на основании следующей формулы:  

    ДПЗ = (Ф1/П1 + Ф2/П2 + ... + Фк/Пк) , 

      к 

где:  

ДПЗ – показатель достижения плановых значений показателей (индикато-

ров) Программы;  

к – количество показателей (индикаторов) Программы;  

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рас-

сматриваемый период;  

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Програм-

мы за рассматриваемый период.  

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является поло-

жительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (напри-

мер, основной показатель (индикатор) 1,5). 

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  муници-

пального бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:  

     БЛ = О/Л,  

где:  

О – фактическое освоение средств муниципального бюджета по программе 

в рассматриваемом периоде;  

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассмат-

риваемом периоде.  

Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета 

(ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:  

     ЭИ = ДПЗ/БЛ. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

плановых значений показателей (индикаторов).  

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по утвер-

жденным формам.  

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в от-

четном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументи-

рованное обоснование причин:  

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от пла-

новых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на 

предстоящий период; 

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевы-

полнением других или значительного перевыполнения по большинству плано-

вых показателей в отчетный период; 



возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Про-

граммы в отчетном году; 

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Про-

граммы в отчетном году. 

 

XI. План реализации муниципальной программы 

 

План реализации Программы представлен в приложении № 8 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к  муниципальной программе 

«Развитие образования в 

Ханкайском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) наименование Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Ханкайского муниципального района» на 2014-2018 годы 

1.1. доля детей в возрасте от одного года 

до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные до-

школьные образовательные организа-

ции, в общей численности детей в воз-

расте от одного года до шести лет 

 

 

 

% 

 

 

 

35 

 

 

 

32 

 

 

 

30 

 

 

 

27 

 

 

 

24 

 

 

 

21 

 

 

 

19 

1.2. доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный эк-

замен по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый госу-

дарственный экзамен по данным 

предмета 

 

 

 

% 

 

 

 

85,6 

 

 

 

97 

 

 

 

97,5 

 

 

 

97,9 

 

 

 

98 

 

 

 

98,5 

 

 

 

99 

1.3. доля детей, в том числе одаренных де-

тей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, получающих услуги 

дополнительного образования от об-

щей численности детей школь-ного 

возраста 

 

% 

 

35 

 

39 

 

40 

 

45 

 

48 

 

50 

 

55 



1.4. удельный вес численности высококва-

лифицированных педагогических ра-

ботников в общей численности квали-

фицированных педагогических работ-

ников  

 

% 

 

51 

 

52 

 

53 

 

55 

 

57 

 

60 

 

62 

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы 

2.1. доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы необ-

ходимые условия для орга-низации 

образовательного процесса в соответ-

ствии с современными требованиями 

на основе использования концепции 

организации открытого пространства 

 

 

% 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

2.2. доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в орга-низациях различ-

ной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей чис-

ленности детей от 3-х до 7 лет 

 

 

% 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

50 

 

 

55 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

70 

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы 

3.1. удельный вес численности обучаю-

щихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций, которым предо-

ставлена возможность обучаться в со-

ответствии с основными современны-

ми требованиями, в общей численно-

сти обучающихся 

 

% 

 

55 

 

58 

 

60 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

3.2. доля выпускников, успешно сдавших 

ЕГЭ как по основным предметам, так и 

по предметам по выбору  

 

% 

 

63 

 

65 

 

67 

 

70 

 

73 

 

77 

 

80 

3.3. удельный вес образовательных орга-

низаций в которых установлены при-

способления для беспре-пятственного 

доступа инвалидов, от общего числа 

образовательных организаций 

  

% 

 

- 

 

- 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 



3.4. доля детей и подростков, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровле-

ния, от общего числа детей в возрасте 

от 7 до 17 лет 

 

% 

 

38 

 

40 

 

44 

 

46 

 

48 

 

50 

 

52 

4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы 

4.1. удельный вес численности обучаю-

щихся муниципальных образователь-

ных организаций дополнительного об-

разования, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучаю-

щихся 

 

% 

 

65 

 

68 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

к муниципальной программе «Развитие образо-

вания в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного ме-

роприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализа-

ции муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Связь с 

показате-

лями му-

ници-

пальной 

програ-

ммы 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Ханкайском муниципа-

льном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муници-

пального рай-

она 

2014 2018 Переход муниципаль-

ной системы образо-

вания на работу в ре-

жиме устойчивого раз-

вития, обеспечи-

вающей доступность 

качественного обра-

зования в соответствии 

с современными пот-

ребностями общества и 

каждого гражданина 

Ухудшение возможности 

для получения досту-

пного качественного об-

разования, отвечающе-го 

современным потреб-

ностям общества и каж-

дого гражданина 

1.1.-1.5. 

 

2. Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования в 

Ханкайском муни-

ципальном районе» на 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

2014 2018 Переход к работе на 

основе концепции ор-

ганизации открытого 

развивающего про-

Ухудшение возможно-

сти получения детьми 

качественного дошколь-

ного образования отве-

1.2. 

 



2014-2018 годы Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

странства, пред-

полагающей организа-

цию для дошкольников 

развивающей среды и 

условий, в которых они 

смогут реализовывать 

свои образовательные 

потребности 

чающего современным 

потребностям общества 

и каждого гражданина 

2.1. Оснащение муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организаций не-

движимым и особо ценным 

движимым имуществом 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Укрепление материаль-

но-технической базы 

дошкольных образова-

тельных организаций 

Не достижение за-

планированного значе-

ния показателя 

2.1. 

2.2. Программно-техническое 

обслуживание сети Инте-

рнет 

2014 2018 Обеспечение доступа в 

сеть Интернет (100%) 

Не достижение за- пла-

нированного значения 

показателя 

2.3. Мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффе-

ктивности 

2014 2018 Повышение эффектив-

ности использования 

топливно-эне-

ргетических ресурсов, 

замена изношенного 

оборудования и инже-

нерных коммуникаций 

Не достижение за-

планированного значе-

ния показателя 

2.4. Мероприятия по профилак-

тике терроризма и экстре-

мизма 

2014 2018 Усиление антитеррори-

стической защищенно-

сти, соверше-

нствование системы 

профилактики антитер-

рористической и экс-

тремистской направ-

ленности 

Не достижение за-

планированного значе-

ния показателя 

2.5. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ремон-

том и реконструкцией не-

финансовых активов, по-

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

2014 2018 Введение дополнитель-

ных мест в дошкольных 

образовательных орга-

низациях, ка-

питальный ремонт до-

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

1.2., 2.2. 



лученных в аренду или без-

возмездное пользование, 

закрепленных за муни-

ципальными учре-

ждениями на праве опера-

тивного управления 

муниципаль-

ного района 

школьных образова-

тельных организаций 

2.6. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организаций по до-

школьному воспитанию 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министра-ции 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Улучшение условий 

получения образования, 

обеспечение доступно-

сти образования, по-

вышения качества об-

разования 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

2.1. 

2.7. Выплата компенсации ча-

сти родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных органи-

зациях, реализующих обра-

зовательную программу до-

школьного образования 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Материальная под-

держка воспитания и 

обучения детей, посе-

щающих образователь-

ные организации, реа-

лизующих образова-

тельную программу 

дошкольного образова-

ния 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

2.1. 

 

3. Подпрограмма «Развитие 

системы общего образова-

ния в Ханкайском муници-

пальном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Формирование нового 

качества образования, 

включающего наряду с 

учебными результата-

ми, результаты со-

циализации и культур-

ного развития лично-

сти, сфор-

мированность учебной 

деятельности школьни-

ка. 

Ухудшение возмо-

жности для получения 

доступного качественно-

го образования, отве-

чающего современным 

потребностям общества 

и каждого гражданина 

1.3., 1.5. 

3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

Управление 

народного об-

разования Ад-

2014 2018 Улучшение условий 

получения образования, 

обеспечение доступно-

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.1., 3.2. 



общеобразовательных ор-

ганизаций 

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

сти образования, по-

вышения качества об-

разования 

3.2. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ремон-

том и реконструкцией не-

финансовых активов, по-

лученных в аренду или без-

возмездное пользование, 

закрепленных за муни-

ципальными учре-

ждениями на праве опера-

тивного управления 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Улучшение условий 

получения образования 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.1. 

3.3. Оснащение муни-

ципальных обще-

образовательных организа-

ций недвижимым и особо 

ценным движимым имуще-

ством 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министра-ции 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Укрепление материаль-

но-технической базы 

общеобразовательных 

организаций 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.1., 3.2. 

3.4. Программно-техническое 

обслуживание сети Интер-

нет 

2014 2018 Обеспечение доступа в 

сеть Интернет (100%) 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.5. Организация питания уча-

щихся начальных классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Обеспечение 100% 

охвата питанием уча-

щихся начальных клас-

сов 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.1. 

3.6. Мероприятия по профилак-

тике терроризма и экстре-

мизма 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

2014 2018 Усиление антитеррори-

стической защищенно-

сти, соверше-

нствование системы 

профилактики антитер-

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.1. 



муниципаль-

ного района 

рористической и экс-

тремистской направ-

ленности 

3.7. Мероприятия по противо-

действию незаконному обо-

роту наркотиков 

2014 2018 Популяризация здоро-

вого образа жизни, 

профилактика нарко-

мании в детской и мо-

лодёжной среде 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.8.  Мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффе-

ктивности 

2014 2018 Повышение эффектив-

ности использования 

топливно-эне-

ргетических ресурсов, 

замена изношенного 

оборудования и инже-

нерных коммуникаций 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.9. Обеспечение бесп-

репятственного доступа ин-

валидов в образовательные 

организации 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

2014 2018 Обеспечение образова-

тельных организаций 

приспособлениями для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.2. 

3.10. Организация и обе-

спечение оздоровления и 

отдыха детей в канику-

лярное время 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

2014 2018 Обеспечение отдыха и 

занятости детей в кани-

кулярное время 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

3.3. 

4. Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Ханкайском 

муниципальном районе» на 

2014-2018 годы 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Выявление и поддерж-

ка детей, требующих 

особого внимания: ода-

ренных и талантливых 

детей, а также детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

1.4. 

4.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

Управление 

народного об-

разования Ад-

2014 2018 Улучшение условий 

получения образования, 

обеспечение доступно-

Не достижение за плани-

рованного значения по-

казателя 

4.1. 



организаций дополнитель-

ного образования 

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

сти образования, по-

вышения качества об-

разования 

4.2. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ремон-

том и реконструкцией не-

финансовых активов, по-

лученных в аренду или без-

возмездное пользование, 

закрепленных за муни-

ципальными учре-

ждениями на праве опера-

тивного управления 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министра-ции 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Улучшение условий 

получения образования 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

4.3. Оснащение муни-

ципальных обра-

зовательных организаций 

дополнительного образо-

вания недвижимым и особо 

ценным движимым имуще-

ством 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района 

2014 2018 Укрепление материаль-

но-технической базы 

образовательных орга-

низаций дополнитель-

ного образования 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

4.1. 

4.4. Программно-техническое 

обслуживание сети Интер-

нет 

2014 2018 Обеспечение доступа в 

сеть Интернет (100%) 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

4.5. Мероприятия по профилак-

тике терроризма и экстре-

мизма 

2014 2018 Усиление антитеррори-

стической защищенно-

сти, соверше-

нствование системы 

профилактики антитер-

рористической и экс-

тремистской направ-

ленности 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

4.6. Мероприятия по энергосбе-

режению и повышению 

энергетической эффе-

2014 2018 Повышение эффектив-

ности использования 

топливно-энергетичес-

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 



ктивности ких ресурсов, замена 

изношенного оборудо-

вания и инженерных 

коммуникаций 

5. Отдельные мероприятия 

5.1. Мероприятия по профилак-

тике правонарушений и 

борьбе с преступностью 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министра-ции 

Ханкайского 

муниципаль-

ного района, 

комис сия по 

делам несовер-

шеннолетних 

2014 2018 Профилактика право-

нарушений и борьба с 

преступностью среди 

детей и подростков 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

 

5.2. Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

народного об-

разования Ад-

министрации 

Ханкайского 

муници-

пального райо-

на 

2014 2018 Улучшение реализации 

управленческих функ-

ций в сфере образова-

ния 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

1.1. 

 

5.3. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений 

2014 2018 Обеспечение деятель-

ности образовательных 

организаций Ханкай-

ского муниципального 

района 

Не достижение за плани-

рованного значения по-

казателя 

1.1. 

 

5.4. Оснащение муни-

ципальных учреждений не-

движимым и особо ценным 

движимым имуществом 

2014 2018 Укрепление материаль-

но-технической базы 

муниципальных учре-

ждений 

Не достижение заплани-

рованного значения по-

казателя 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

 

к муниципальной программе «Развитие образо-

вания в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014 - 2018 годы 

 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

 НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

 

N  

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

   Ед.    

измер

ения 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 

с учетом 

доп. 

ресурсов 

без 

учета 

доп. 

ресурсов 

с учетом 

доп. 

ресурсов 

без 

учета 

доп. 

ресурсов 

с учетом 

доп. 

ресурсов 

без 

учета 

доп. 

ресурсов 

с учетом 

доп. 

ресурсов 

без 

учета 

доп. 

ресурсов 

с учетом 

доп. 

ресурсов 

без 

учета 

доп. 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

всеми формами 

отдыха и оздо-

ровления, от 

общего числа 

детей в возрасте 

от 7 до 17 лет  

% 60 0 65 0 70 0 75 0 80 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

 

к муниципальной программе «Развитие образо-

вания в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014 - 2018 годы 

 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

НА СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем 

дополнител

ьных 

ресурсов 

С учетом дополнительных ресурсов 

срок ожидаемый 

непосредственный 

результат   (краткое  описание) 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

 1  2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Раз-

витие образования в Ханкайском 

муниципальном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

632670,51 2014 2018 Переход муниципальной системы 

образования на работу в режиме 

устойчивого развития, обеспечива-

ющей доступность качественного 

образования в соответствии с совре-

менными потребностями общества и 

каждого гражданина 

1. Подпрограмма «Развитие до-

школьного образования в Ханкай-

ском муниципальном районе» на 

2014-2018 годы 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

99048,51 2014 2018 Переход к работе на основе концеп-

ции организации открытого разви-

вающего пространства, предполага-

ющей организацию для дошкольни-

ков развивающей среды и условий, в 

которых они смогут реализовывать 

свои образовательные потребности 

 

 

1.1. Обеспечение деятельности (оказа- Управление народного 93705,51 2014 2018 Улучшение условий получения об-



ние услуг, выполнение работ) му-

ниципальных дошкольных образо-

вательных организаций  

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

разования, обеспечение доступности 

образования, повышения качества 

образования 

1.2. Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

5343,0 2014 2018 Материальная поддержка воспита-

ния и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реа-

лизующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

2. Подпрограмма «Развитие системы 

общего образования в Ханкайском 

муниципальном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

533622,0 2014 2018 Формирование нового качества об-

разования, включающего наряду с 

учебными результатами, результаты 

социализации и культурного разви-

тия личности, сформированность 

учебной деятельности школьника. 

2.1. Обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг, выполнение работ) му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

519198,0 2014 2018 Улучшение условий получения об-

разования, обеспечение доступности 

образования, повышения качества 

образования 

2.2. Организация питания учащихся 

начальных классов общеобразова-

тельных организаций 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

10314,0 2014 2018 Обеспечение 100% охвата питанием 

учащихся начальных классов 

2.3. Организация и обеспечение оздо-

ровления и отдыха детей в канику-

лярное время 

Управление народного 

образования Админи-

страции Ханкайского му-

ниципального района 

4110,0 2014 2018 Обеспечение отдыха и занятости де-

тей в каникулярное время 

 

 

Приложение № 8 

 

 к муниципальной программе «Развитие обра-

зования в Ханкайском муниципальном районе» 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  



«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА  2014-2018 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

КБК 

 (бюджет района) 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.руб.) 

начала 

реалии

-зации 

окончан

ия 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6   

1. Муниципальная програм-

ма «Развитие образования 

в Ханкайском муници-

пальном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Переход муниципальной системы 

образования на работу в режиме 

устойчивого развития, обеспечи-

вающей доступность качественно-

го образования в соответствии с 

современными потребностями 

общества и каждого гражданина 

 1140033,29 

2. Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 

в Ханкайском муници-

пальном районе» на 2014-

2018 годы 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Переход к работе на основе кон-

цепции организации открытого 

развивающего пространства, 

предполагающей организацию для 

дошкольников развивающей сре-

ды и условий, в которых они смо-

гут реализовывать свои образова-

тельные потребности 

 289668,61 

2.1. Оснащение муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организаций 

недвижимым и особо цен-

ным движимым имуще-

ством 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Укрепление материально-

технической базы дошкольных 

образовательных организаций 

95407010117006612 1301,0 

2.2. Программно-техническое 

обслуживание сети Ин-

тернет 

2014 2018 Обеспечение доступа в сеть Ин-

тернет (100%) 

95407010112009612 

220,0 

2.3. Мероприятия по энерго-

сбережению и повыше-

нию энергетической эф-

фективности 

2014 2018 Повышение эффективности ис-

пользования топливно-

энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и ин-

95407010112010612 

1400,0 



женерных коммуникаций 

2.4. Мероприятия по профи-

лактике терроризма и экс-

тремизма 

2014 2018 Усиление антитеррористической 

защищенности, совершенствова-

ние системы профилактики анти-

террористической и экстремист-

ской направленности 

95407010112004612 

484,0 

2.5. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ре-

монтом и реконструкцией 

нефинансовых активов, 

полученных в аренду или 

безвозмездное пользова-

ние, закрепленных за му-

ниципальными учрежде-

ниями на праве оператив-

ного управления 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Введение дополнительных мест в 

дошкольных образовательных ор-

ганизациях, капитальный ремонт 

дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

95407010117005612 4500,0 

2.6. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организаций  

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение условий получения 

образования, обеспечение доступ-

ности образования, повышения 

качества образования 

95407010117002611 

95407010119307611 

182715,1 

93705,51 

2.7. Выплата компенсации ча-

сти родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных орга-

низациях, реализующих 

образовательную про-

грамму дошкольного об-

разования 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Материальная поддержка воспи-

тания и обучения детей, посеща-

ющих образовательные организа-

ции, реализующих образователь-

ную программу дошкольного об-

разования 

95410040119309244 

95410040119309313 

51,0 

5292,0 

3. Подпрограмма «Развитие 

системы общего образо-

вания в Ханкайском му-

ниципальном районе» на 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

2014 2018 Формирование нового качества 

образования, включающего наряду 

с учебными результатами, резуль-

таты социализации и культурного 

 690848,27 



2014-2018 годы кайского муни-

ципального рай-

она 

развития личности, сформирован-

ность учебной деятельности 

школьника. 

3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципаль-

ных общеобразовательных 

организаций 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение условий получения 

образования, обеспечение доступ-

ности образования, повышения 

качества образования 

95407020127003212 

95407020127003242 

95407020127003244 

95407020127003851 

95407020127003852 

95407020129306111 

95407020129306244 

484,8 

1072,4 

125282,07 

15202,8 

2140,1 

517374,6 

1823,4 

3.2. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ре-

монтом и реконструкцией 

нефинансовых активов, 

полученных в аренду или 

безвозмездное пользова-

ние, закрепленных за му-

ниципальными учрежде-

ниями на праве оператив-

ного управления 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение условий получения 

образования 

95407020127005243 5500,0 

3.3. Оснащение муниципаль-

ных обще- образователь-

ных организаций недви-

жимым и особо ценным 

движимым имуществом 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Укрепление материально-

технической базы общеобразова-

тельных организаций 

95407020127006244 1000,0 

3.4. Программно-техническое 

обслуживание сети Ин-

тернет 

2014 2018 Обеспечение доступа в сеть Ин-

тернет (100%) 

95407020122009242 

540,0 

3.5. Организация питания 

учащихся начальных 

классов общеобразова-

тельных организаций 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Обеспечение 100% охвата питани-

ем учащихся начальных классов 

95407020122012244 

95407020129305244 

2308,1 

10314,0 



3.6. Мероприятия по профи-

лактике терроризма и экс-

тремизма 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Усиление антитеррористической 

защищенности, совершенствова-

ние системы профилактики анти-

террористической и экстремист-

ской направленности 

95407020122004244 1056,0 

3.7. Мероприятия по противо-

действию незаконному 

обороту наркотиков 

2014 2018 Популяризация здорового образа 

жизни, профилактика наркомании 

в детской и молодёжной среде 

 95407020122003244 

100,0 

3.8.  Мероприятия по энерго-

сбережению и повыше-

нию энергетической эф-

фективности 

2014 2018 Повышение эффективности ис-

пользования топливно-

энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и ин-

женерных коммуникаций 

95407020122010244 

2300,0 

3.9. Обеспечение беспрепят-

ственного доступа инва-

лидов в образовательные 

организации 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Обеспечение образовательных ор-

ганизаций приспособлениями для 

беспрепятственного доступа инва-

лидов 

95407020122002244 240,0 

3.10. Организация и обеспече-

ние оздоровления и отды-

ха детей в каникулярное 

время 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Обеспечение отдыха и занятости 

детей в каникулярное время 

95407070129308244 4110,0 

4. Подпрограмма «Развитие 

системы дополнительного 

образования в Ханкайском 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

2014 2018 Выявление и поддержка детей, 

требующих особого внимания: 

одаренных и талантливых детей, а 

 89770,46 



муниципальном районе» 

на 2014-2018 годы 

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

также детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

4.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципаль-

ных организаций допол-

нительного образования 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение условий получения 

образования, обеспечение доступ-

ности образования, повышения 

качества образования 

95407020137004611 86816,86 

4.2. Выполнение работ, услуг, 

связанных со строитель-

ством, капитальным ре-

монтом и реконструкцией 

нефинансовых активов, 

полученных в аренду или 

безвозмездное пользова-

ние, закрепленных за му-

ниципальными учрежде-

ниями на праве оператив-

ного управления 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение условий получения 

образования 

95407020137005612 

1100,0 

4.3. Оснащение муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций дополнительно-

го образования недвижи-

мым и особо ценным дви-

жимым имуществом 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Укрепление материально-

технической базы образователь-

ных организаций дополнительного 

образования 

95407020137006612 600,0 

4.4. Программно-техническое 

обслуживание сети Ин-

тернет 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Обеспечение доступа в сеть Ин-

тернет (100%) 

 95407020132009612 

53,6 

4.5. Мероприятия по профи-

лактике терроризма и экс-

тремизма 

2014 2018 Усиление антитеррористической 

защищенности, совершенствова-

ние системы профилактики анти-

95407020132004612 

200,0 



террористической и экстремист-

ской направленности 

4.6. Мероприятия по энерго-

сбережению и повыше-

нию энергетической эф-

фективности 

2014 2018 Повышение эффективности ис-

пользования топливно-

энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и ин-

женерных коммуникаций 

95407020132010612 

1000,0 

5. Отдельные мероприятия      69745,95 

5.1. Мероприятия по профи-

лактике правонарушений 

и борьбе с преступностью 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она, комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних 

2014 2018 Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью среди де-

тей и подростков 

95207070192005 270,0 

5.2. Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Улучшение реализации управлен-

ческих функций в сфере образова-

ния 

95407090191003121 

95407090191003122 

95407090191003244 

11764,2 

14,7 

141,3 

5.3. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципаль-

ных учреждений 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она 

2014 2018 Обеспечение деятельности обра-

зовательных организаций Ханкай-

ского муниципального района 

95407090197001111 

95407090197001112 

95407090197001242 

95407090197001244 

95407090197001851 

95407090197001851 

 

47739,2 

31,5 

1500,5 

8020,55 

64,5 

79,5 

5.4. Оснащение муниципаль-

ных учреждений недви-

жимым и особо ценным 

движимым имуществом 

Управление 

народного обра-

зования Адми-

нистрации Хан-

кайского муни-

2014 2018 Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений 

95407090197006 120,0 



ципального рай-

она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 9  

 

к муниципальной программе  

«Развитие образования в Ханкайском му-

ниципальном районе»  

на 2014 - 2018 годы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муници-

пальном районе» муниципальной программы «Развитие образования в Хан-

кайском муниципальном районе»  

на 2014 – 2018 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

           

Полное наименование 

подпрограммы                          

«Развитие дошкольного образования в Ханкай-

ском муниципальном районе» муниципальной 

программы «Развитие образования в Ханкайском 

муниципальном районе» на 2014 – 2018 годы (да-

лее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление народного образования Администра-

ции Ханкайского муниципального района 

Цель подпрограммы Повышение доступности дошкольного образова-

ния для детей, ликвидация очередности на полу-

чение мест в дошкольных образовательных орга-

низациях. 

 

Задачи подпрограммы Организация строительства нового детского сада в 

с. Камень-Рыболов; 

использование учреждений общего и дополни-

тельного образования для организации новых 

форм работы с дошкольниками; 

капитальный и текущий ремонт существующих 

детских садов; 

привлечение молодых педагогических кадров в 

систему дошкольного образования. 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

- доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы необходимые условия для орга-

низации образовательного процесса в соответ-

ствии с современными требованиями на основе 

использования концепции организации открытого 

пространства; 

- доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получаю-

щих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в орга-низациях различ-



ной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей от 3-х 

до 7 лет 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы, в 

один этап. 

Объём средств бюджета 

Ханкайского муниципаль-

ного района на финансиро-

вание подпрограммы и про-

гнозная оценка привлекае-

мых на реализацию ее целей 

средств краевого и феде-

рального бюджетов, вне-

бюджетных источников 

общий объём финансирования из бюджета муни-

ципального района на реализацию программы со-

ставит 190620,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  34153,25 тыс. рублей; 

2015 год -   30686,27 тыс. рублей; 

2016 год -   32220,58 тыс. рублей; 

2017 год – 45476,0 тыс. рублей; 

2018 год -    48084,0 тыс. рублей; 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

программы средств краевого бюджета –   99048,51   

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  33015,17 тыс. рублей; 

2015 год -   33015,17 тыс. рублей; 

2016 год -   33018,17 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых созданы необходимые условия для орга-

низации образовательного процесса в соответ-

ствии с современными требованиями на основе 

использования концепции организации открытого 

пространства будет составлять 60%; 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в организациях различ-

ной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей от 3 до 

7 лет  будет составлять 90%. 

         

XII. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы (в том 

числе её основных проблем) и прогноз её развития 

 

Дошкольное образование является первой ступенью образования, поэтому 

дальнейшее развитие и успешность ребенка во многом зависит от базовых значений 

(знаний, умений, навыков), заложенных в период дошкольного детства. 

Система дошкольного образования Ханкайского муниципального района пред-

ставлена 10 муниципальными детскими садами, в том числе 2 центрами развития 

ребёнка (20 %), 2 детскими садами общеразвивающего вида (20 %) и 6 детскими са-

дами (60 %). 

Охват детей дошкольным образованием составляет 704 ребенка (46,5%). 

Плановое количество мест для детей дошкольного возраста за последние 4 года 

увеличилось на 20 мест, открыты дополнительно 2 группы. Наряду с этим остается 



актуальной проблема общедоступности дошкольного образования из-за недостаточ-

ности мест для детей в группах раннего возраста в дошкольных образовательных 

организациях села Камень-Рыболов, тогда как в дошкольных образовательных орга-

низациях сёл Новоселище и Майское имеются свободные места для детей. 

В целях решения проблемы общедоступности дошкольного образования в рай-

оне принимаются меры, направленные на расширение сети и увеличение мощности 

действующих муниципальных детских садов. В 2012 году открыта дополнительная 

группа в МБ ДОУ «Детский сад № 6» с. Ильинка (24 места) и группа кратковремен-

ного пребывания в  МБОУ ДОД ЦДТ с. Камень-Рыболов (20 мест). 

С августа 2013 года ведется реконструкция здания для открытия групп в  МБ 

ДОУ ЦРР – детский сад № 9 с. Камень-Рыболов на 35 мест, введение в строй кото-

рого планируется в декабре 2013 года. 

Одним из основных показателей деятельности системы дошкольного образова-

ния является доступность качественного образования для всех групп населения 

Ханкайского муниципального района. Увеличение рождаемости привело к повыше-

нию потребности в дошкольном образовании со стороны населения. 

На протяжении последних лет прослеживается тенденция увеличения очеред-

ности по определению детей в дошкольные организации. В очереди на получение 

путевки в ДОУ на 01.10.2013 стоят 454 ребенка, из них: 

- 371 ребенок в сёлах Камень-Рыболов и Астраханка, из них: 

- от 0 до 3 лет – 339; 

- от 3 до 7 лет – 32. 

По селам: 83, из них: 

- от 0 до 3 лет – 72; 

- от 3 до 7 лет – 11. 

 

Всего (чел.): 

в воз-

расте от 

0 до 1 

года 

в воз-

расте от 

1 до 2 

лет 

в воз-

расте от 

2 до 3 

лет 

в воз-

расте от 

3 до 4 

лет 

в воз-

расте от 

4 до 5 

лет 

в воз-

расте от 

5 до 6 

лет 

в воз-

расте от 

6 до 7 

лет 

с.Камень-

Рыболов и 

с.Астраханка  

(371) 

78 116 145 32 0 0 0 

с.Ильинка (28) 12 15 1 0 0 0 0 

с.Мельгуновка  

(12) 
1 2 3 6 0 0 0 

с. Майское  (7) 1 5 1 0 0 0 0 

с.Комиссарово  

(9) 
2 5 2 0 0 0 0 

с.Троицкое  (5) 1 2 1 1 0 0 0 

с.Владимиро- 

Петровка  (22) 
5 9 4 4 0 0 0 

с.Новоселище  

(0) 
0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 454 100 154 157 43 0 0 0 

 

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из 

ключевых задач развития системы дошкольного образования. В настоящее время 



существенные изменения произошли в содержании образования детей дошкольного 

возраста, в характере и стиле педагогического процесса: все большее 

распространение приобретает вариативность программ, средств и методов 

образования, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени 

образования. Во всех образовательных организациях в соответствии с 

федеральными государственными требованиями разработана основная 

общеобразовательная программа на основе программ Н.Е.Вераксы «От рождения до 

школы», Т.И.Бабаевой «Детство». Успешно апробирована система интегрированных 

образовательных областей, внедряется один из перспективных методов воспитания 

и обучения – метод проектной деятельности.  

Для повышения качества образовательного процесса в 3 дошкольных образо-

вательных организациях работают старшие воспитатели,  инструкторы по физи-

ческой культуре, учителя-логопеды; в 1 дошкольной образовательной организа-

ции  воспитатель по изобразительной деятельности, педагог-психолог.  

Главной целью системы дошкольного образования является  обеспечение ком-

плексной безопасности воспитанников. В образовательных организациях Ханкай-

ского муниципального района созданы безопасные условия пребывания дошкольни-

ков: помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами 

оповещения людей при пожаре. На проведение мероприятий по ремонту учрежде-

ний и созданию комфортных условий обучения за четыре года было израсходовано -

5344,0 тыс.руб. 

На укрепление и обновление материально-технической базы действующих 

ДОУ из бюджета Ханкайского муниципального района за четыре года было выделе-

но - 2344,4 тыс. руб. Эти средства были направлены на приобретение детской мебе-

ли, постельных принадлежностей, технологического оборудования пищеблоков, 

оснащение медицинских кабинетов медицинским оборудованием и инструментари-

ем. Но вложенных средств недостаточно для приведения имеющейся инфраструкту-

ры ДОУ в состояние, отвечающее требованиям современного законодательства в 

сфере санитарии и гигиены, обеспечения комплексной безопасности. Необходимо 

проведение мероприятий по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей 

ДОУ, замене электрооборудования на пищеблоках и прачечных. Это позволит обес-

печить условия пребывания детей в соответствии с медико-социальными и санитар-

но-гигиеническими нормативами. 

Между тем, параллельно с развитием традиционных форм дошкольного обра-

зования, существует необходимость апробирования новых моделей создания до-

школьных групп на базе общеобразовательных учреждений,  так как в некоторых 

сёлах вообще отсутствует возможность получения дошкольного образования  (с. 

Новокачалинск, с. Платоно-Александровское,  с. Первомайское, с. Турий Рог), хотя 

потребность в открытии  дошкольных образовательных организаций там имеется. 

Несмотря на принимаемые меры, вновь введенных мест недостаточно для того, 

чтобы удовлетворить потребность населения Ханкайского района в дошкольном об-

разовании. Основную часть, неопределенных в детские сады, составляют дети в воз-

расте до 3-х лет. 

Решить проблему недостаточности мест в сёлах Камень-Рыболов и Астраханка 

возможно путём строительства нового детского сада. В сёлах Новокачалинск, Пла-

тоно-Александровское, Первомайское и Турий Рог- путём создания на базе МКОУ 



СОШ №7 с. Новокачалинск дошкольной группы с обеспечением подвоза из близле-

жащих сёл. 

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение конституционного права 

граждан Ханкайского муниципального района на дошкольное образование, повы-

шение охвата детей дошкольным образованием, обеспечение ребенку дошкольного 

возраста уровня развития, который позволит ему быть успешным при обучении в 

школе 

 

XIII. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпро-

граммы, цели и задачи муниципальной программы 
 

Цель: 

решение доступности дошкольного образования для детей, ликвидация очеред-

ности на получение мест в дошкольных образовательных организациях. 

Задачи: 

- организация строительства нового детского сада в с. Камень-Рыболов; 

- использование учреждений общего и дополнительного образования для орга-

низации новых форм работы с дошкольниками; 

- капитальный и текущий ремонт существующих детских садов; 

- привлечение молодых педагогических кадров в систему дошкольного образо-

вания. 

Основой для этого будет служить переход к работе на основе концепции орга-

низации открытого развивающего пространства, предполагающей организацию для 

дошкольников развивающей среды и условий, в которых они смогут реализовывать 

свои образовательные потребности. Организация развивающего пространства будет 

служить основой для самопознания, исследований, открытий на основании полу-

ченного опыта самих детей. 

Для этого будут решаться задачи совершенствования нормативно-правового 

обеспечения и укрепление материально-технической базы, усиления контроля со 

стороны управления народного образования, подготовки кадров. 

 

XIV. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плано-

вых значений по годам представлены в приложении № 1 к Программе. 

 

XV.  Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения за-

планированных результатов, установленных в Подпрограмме показателей, в рамках 

выделяемых средств из муниципального и краевого бюджетов путём последова-

тельного выполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.  

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством выделе-

ния субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений, выделе-

нием субсидий на иные цели. 

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем 



подпрограммы – Управлением народного образования Администрации Ханкайского 

муниципального района. 

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответ-

ственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации Ханкайско-

го муниципального района и Главы Администрации Ханкайского муниципального 

района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации под-

программы. 

 

XVI. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулиро-

вания 
 

Применение мер государственного и правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы не предусмотрено. 

 

XVII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по главным 

распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального района, а также по 

годам реализации подпрограммы представлена в приложении 4 к Программе, при-

влечение средств краевого бюджета в приложении 5 к Программе. 

 

XVIII. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 – 2018 годов в один этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 10  

 

к муниципальной программе «Развитие об-

разования в Ханкайском муниципальном 

районе» на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие системы общего образования  

в Ханкайском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

образования в Ханкайском муниципальном районе» 

 на 2014 - 2018 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы                          

«Развитие системы общего образования в Ханкайском му-

ниципальном районе» муниципальной программы «Разви-

тие образования в Ханкайском муниципальном районе» на 

2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление народного образования Администрации Хан-

кайского муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

комиссия по делам несовершеннолетних Администрации 

Ханкайского муниципального района 

Цель 

подпрограммы 

удовлетворение потребностей населения Ханкайского райо-

на в получении доступного и качественного общего образо-

вания 

Задачи 

подпрограммы 

- повышение качества подготовки выпускников школ к 

успешной сдачи ЕГЭ; 

- повышение доступности качественного образования уча-

щихся малокомплектных школ, через создание и развитие 

базовых школ дистанционного обучения; 

- развитие системы государственно-общественного управ-

ления в общеобразовательных организациях; 

- обновление материально-технической базы общеобразова-

тельных организаций; 

- переподготовка и повышение квалификации учительского 

и административного корпуса. 

Целевые инди-

каторы и пока-

затели подпро-

граммы 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, в общей численности обучающих-

ся; 

доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как по основным 

предметам, так и по предметам по выбору; 

удельный вес образовательных организаций, в которых 



установлены приспособления для беспрепятственного до-

ступа инвалидов, от общего числа образовательных органи-

заций; 

доля детей и подростков, охваченных всеми формами отды-

ха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 

17 лет. 

Этапы и сроки 

реализации под-

программы  

подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы в один этап. 

Объём средств 

бюджета Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она на финанси-

рование Под-

программы и 

прогнозная 

оценка привле-

каемых на реа-

лизацию ее це-

лей средств кра-

евого и феде-

рального бюд-

жетов, внебюд-

жетных источ-

ников 

общий объём финансирования из бюджета муниципального 

района на реализацию Подпрограммы составит 157226,27 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 28605,22 тыс. рублей; 

2015 год – 16613,26 тыс. рублей;  

2016 год – 7117,79 тыс. рублей; 

2017 год – 51123,0 тыс. рублей; 

2018 год – 53767,0 тыс. рублей. 

прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпро-

граммы средств краевого бюджета – 533622,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 177874,0 тыс. рублей; 

2015 год – 177874,0 тыс. рублей; 

2016 год – 177874,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

достижение численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, в общей численности обучающихся 

до 80%; 

достижение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как 

по основным предметам, так и по предметам по выбору до 

80%; 

достижение доли образовательных организаций, в которых 

установлены приспособления для беспрепятственного до-

ступа инвалидов, от общего числа образовательных органи-

заций до 35%; 

достижение доли детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в 

возрасте от 7 до 17 лет до 52%. 

 

 



I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы (в том 

числе её основных проблем) и прогноз её развития 

 

Система общего образования Ханкайского муниципального района представле-

на сетью общеобразовательных учреждений, среди них: 

 

Образовательные учреждения Количество 

учреждений 

Дневные общеобразовательные учреждения, в том числе: 13 

- Основные общеобразовательные школы 1 

- Средние (полные) общеобразовательные школы 12 

- Вечерние общеобразовательные школы 1 

Итого: 14 

 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений на 01.09.13 состав-

ляла  - 2419 чел., по сравнению с  началом прошлого учебного года численность 

снизилась на 59 чел., на конец 2012-2013 учебного года – 2400 чел. 

По-прежнему сохраняется тенденция снижения численности учащихся в обще-

образовательных организациях Ханкайского муниципального района. 

Число классов – комплектов составляет  - 173 ед. Средняя  наполняемость в 

классах – 14,0 чел. Численность учеников приходящихся на 1 учителя составляет – 

11,1 чел. 

Всего учащихся аттестовано 1892, не аттестовано 503 (учащиеся 1-2 классов). 

Успевают 1891, из них на «4» и «5» - 805 (42,5%) учащихся. С одной «3» окончило – 

118 учащихся. На повторный курс обучения оставлено 14 человек. 

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать общеобразовательные организации, организовано   обучение на дому – 19 

обучающихся. 

Всего за 2012-2013 учебный год пропущено 125,442 тыс. уроков, в том числе 

без уважительной причины – 10,407 тыс. Количество пропусков на одного ученика в 

сравнении с прошлым периодом увеличилось. 

На конец 2012-2013 учебного года количество выпускников 9-х классов соста-

вило 246 человека (с вечерней школой). К государственной (итоговой) аттестации 

допущено 244 выпускника.  

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена по  русскому языку и мате-

матике в новой форме: 

 

 

Предмет/Оценка Математика,            

количество учащихся 

Русский язык, 

количество учащихся 

«5» 27 44 

«4» 109 98 

«3» 88 76 

«2» 16 21 

 



Средний балл по результатам ГИА 9 в Ханкайском  районе - 3,535 (15-е место в 

рейтинге среди муниципальных образований Приморского края). 

На конец 2012-2013 учебного года количество выпускников 11-х классов соста-

вило 106, из них выпускников дневных школ – 98, вечерних – 8.  

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 11 пред-

метам, в том числе: 

- обязательные: математика и русский язык; 

- по выбору: история (32 чел.), биология (38 чел.), английский язык (2 чел.), 

география (4 чел.), информатика (8 чел.), литература (2 чел.), физика (12 чел.), обще-

ствознание (80 чел.), химия (6 чел.). Наибольшей популярностью пользуются пред-

меты: обществознание, биология и история. 

Русский язык: Средний балл – 58,227 (в 2012 – 44,9). Не набрал минимального 

балла 1 участник - выпускник вечерней школы. Максимальное количество баллов 

(84) получили 2 выпускника МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов и МКОУ СОШ № 

3 с. Астраханка. МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка по среднему баллу заняла 5 место по 

краю в рейтинге образовательных учреждений. В рейтинге муниципальных образо-

ваний Ханкайский район занял 28 место (в 2012 – 28 место). 

Математика: Средний балл – 35,09 (в 2012 – 27,4). Не набрали минимального 

количества баллов 3 участника ЕГЭ, из них: 

- 1 выпускник МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов; 

- 2 выпускника вечерней школы. 

Максимальное количество баллов (63) получил выпускник МКОУ СОШ № 3 с. 

Камень-Рыболов. В рейтинге муниципальных образований Ханкайский район занял 

28 место (в 2012 – 31 место). 

Обществознание:  Сдавало – 84. Средний балл – 49,3 (в 2012 – 49,2). Не набра-

ли минимального количества баллов 7 (8,3%) участников ЕГЭ. Максимальное коли-

чество баллов (80) получил выпускник МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск. В рей-

тинге муниципальных образований Ханкайский район занял 32 место (в 2012 – 20 

место). 

Биология: Сдавал – 41. Средний балл – 46,3 (в 2012 – 43,8). Не набрали мини-

мального количества баллов 7 (17%) участников ЕГЭ. Максимальное количество 

баллов (66) получил выпускник МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка.   В рейтинге муни-

ципальных образований Ханкайский район занял 32 место (в 2012 – 22 место). 

История: Сдавало – 34. Средний балл – 35,34 (в 2012 – 40,2). Не набрали ми-

нимального количества баллов 8 (25%) участников ЕГЭ. Максимальное количество 

баллов (63) получил выпускник МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка.   В рейтинге муни-

ципальных образований Ханкайский район занял 30 место (в 2012 – 22 место). 

Физика: Сдавало – 14. Средний балл – 44,32 (в 2012 – 40,3). Не набрал мини-

мального количества баллов 1 (21,4%) участник ЕГЭ. Максимальное количество 

баллов (61) получил выпускник МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов.   В рейтинге 

муниципальных образований Ханкайский район занял 29 место (в 2012 – 16 место). 

Химия: Сдавало – 6. Средний балл – 50,3 (в 2012 – 44). Сдало 100% выпускни-

ков. Максимальное количество баллов (66) получил выпускник МКОУ СОШ № 3 с. 

Камень-Рыболов.   В рейтинге муниципальных образований Ханкайский район за-

нял 24 место (в 2012 – 29 место). 

Информатика: Сдавало – 8. Средний балл – 43,12 (в 2012 – 50,5). Не набрали 

минимального количества баллов 2 (25%) участников ЕГЭ, из них: 



- 2 выпускника МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. Максимальное количе-

ство баллов (50) получил выпускник МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск.   В рей-

тинге муниципальных образований Ханкайский район занял 31 место (в 2012 – 14 

место).  

Английский язык: Сдавало – 2. Средний балл – 51 (в 2012 – 44,4). Сдало 100% 

выпускников. Максимальное количество баллов (74) получил выпускник МКОУ 

СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. В рейтинге муниципальных образований Ханкайский 

район занял 24 место (в 2012 – 9 место). 

Литература: Сдавало – 2. Средний балл – 56 (в 2012 – 44,4). Сдало 100% вы-

пускников. Максимальное количество баллов (69) получил выпускник МКОУ СОШ 

№ 13 с. Владимиро-Петровка. В рейтинге муниципальных образований Ханкайский 

район занял 19 место (в 2012 – 32 место). 

География: Сдавало – 4. Средний балл – 40,3 (в 2012 – 49,3). Не набрали ми-

нимального количества баллов 1 (25%) участник ЕГЭ, из них: 

- 1 выпускник МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. Максимальное количество бал-

лов (49) получил выпускник МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское.   В рейтинге муници-

пальных образований Ханкайский район занял 31 (место (в 2012 – 14 место). 

По всем предметам средний балл района не превышает краевой показатель. В 

общем рейтинге район опустился с 26 места (2012 год) на 32 место по краю. Свод-

ная таблица всех показателей ЕГЭ – 2013 (в последней графе место района по ре-

зультатам ЕГЭ в крае): 

 

Предмет Средний балл Место района по 

Приморскому краю Район Край 

Русский язык 58,227 60,27 28  

Математика 35,09 42,98 28  

Физика 44,32 49,58 29  

Химия 50,3 59,76 24  

Информатика 43,12 53,81 31  

Биология 46,3 50,36 32  

История 35,34 44,75 30  

География 40,3 50,7 31  

Английский язык 51 62,2 24  

Обществознание 49,3 55,71 32  

Литература 56 59,75 19  

Общее место района по краю 32 

 

В целях создания комфортной и безопасной образовательной среды для уча-

щихся проводятся меры по улучшению материально-технической базы: осуществля-

ется капитальный и текущий ремонт образовательных организаций, безопасность 

обеспечивается установкой пожарно-охранной сигнализации, противопожарных 

дверей, кнопок экстренного вызова наряда полиции. Все образовательные организа-

ции имеют ограждение по всему периметру территории. Системами видеонаблюде-

ния оборудованы три образовательных организации. На эти цели за последние че-

тыре года из бюджета муниципального района выделены средства в размере – 

15527,5 тыс. рублей. 



Между тем большой проблемой остается износ основных фондов, высокая доля 

зданий образовательных организаций (60%), требующих проведение капитального 

ремонта, замены оконных блоков (90%). 

Задача формирования здорового образа жизни, воспитания здорового поколе-

ния, нравственно устойчивой личности также является одной из приоритетных в ра-

боте образовательных организаций. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-

граммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Развитие общего образования будет осуществляться через реализацию общена-

циональной идеологии и политики, направленной на успешную социализацию под-

растающего поколения, развитие инновационной системы образования. 

Приоритетными  направлениями на период до 2018 года в развитии общего об-

разования будут являться следующие направления: 

- развитие инновационного содержания общего образования с целью повыше-

ния качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ; 

- повышение доступности качественного образования для всех целевых групп 

обучающихся, в особенности одаренных детей, обучающихся малокомплектных 

школ через создание и развитие центров дистанционного обучения (базовых школ); 

- создание и расширение прав ответственности Управляющих советов образо-

вательных организаций в вопросах управления развитием образовательных органи-

заций. 

Перечисленные приоритеты развития системы общего образования Ханкайско-

го муниципального района определяют цель и задачи Подпрограммы: 

Цель: удовлетворение потребностей населения Ханкайского муниципального 

района в получении доступного и качественного общего образования. 

Задачи:  

- повышение качества подготовки выпускников школ к успешной сдачи ЕГЭ; 

- повышение доступности качественного образования учащихся малокомплект-

ных школ, через создание и развитие базовых школ дистанционного обучения; 

- развитие системы государственно-общественного управления в общеобразо-

вательных организациях; 

- обновление материально-технической базы общеобразовательных организа-

ций; 

- переподготовка и повышение квалификации учительского и административ-

ного корпуса. 

Решение выше указанных задач должно будет привести к возможности реали-

зации образовательных и социальных программ и проектов, направленных на ду-

ховно-нравственное развитие личности, усвоение учащимися нравственных обще-

человеческих норм и ценностей, формирование российской гражданской идентич-

ности, и установок толерантного сознания и поведения, повышение правовой куль-

туры подрастающего поколения. Образовательные организации должны будут про-

вести большую работу по обновлению технологий воспитания, связанных с решени-

ем задач социализации учащихся, вовлечь в процессы воспитания представителей 

общественности и семей учащихся. Объединения усилий всех слоев общества 

должно будет привести к снижению тех рисков, с которыми может столкнуться мо-



лодёжь в условиях нестабильности и недостаточной определенности развития обще-

ства, информационной перенасыщенности и нравственного вакуума. 

 

III.  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

 

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются: 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; 

- доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как по основным предметам, так и 

по предметам по выбору; 

- удельный вес образовательных организаций, в которых установлены приспо-

собления для беспрепятственного доступа инвалидов, от общего числа образова-

тельных организаций; 

- доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 

от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плано-

вых значений по годам представлены в разделе 3 приложение № 1 к Программе. 

 

IV. Описание мероприятий подпрограммы 

 

Описание мероприятий Подпрограммы представлено в разделе 3 приложения 

№ 2 к Программе. 

 

V.  Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования в 

Ханкайском муниципальном районе» основан на достижении запланированных ре-

зультатов и показателей эффективности реализации Программы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством выделе-

ния бюджетных ассигнований: 

- на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных общеобразовательных организаций; 

- на выполнение работ, услуг, связанных со строительством, капитальным ре-

монтом и реконструкцией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвоз-

мездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления; 

- на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций недвижи-

мым и особо ценным движимым имуществом; 

- на программно-техническое обслуживание сети Интернет; 

- на организацию питания учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций; 

- на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; 

- на проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту нарко-

тиков; 

- на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности; 



- на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа ин-

валидов в образовательные организации; 

- на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное 

время. 

 

VI. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ре-

ализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирова-

ния 

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Про-

граммы не предусмотрено. 

 

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реа-

лизации подпрограммы 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и казёнными 

учреждениями по Подпрограмме «Развитие системы общего образования в Ханкай-

ском муниципальном районе» представлен в разделе 2 приложения № 3 к Програм-

ме. 

VIII.  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет 

средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по главным 

распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального района, отдельным 

мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы представлена в разделе 

3 приложения 4 к Программе. 

 

IX. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма  реализуется в течение 2014 – 2018 годов в один этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 11 

 

к муниципальной программе «Развитие об-

разования в Ханкайском муниципальном 

районе»  

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие системы дополнительного образования  

в Ханкайском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие 

образования в Ханкайском муниципальном районе»  

на 2014-2018 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы                          

«Развитие системы дополнительного образования в Ханкай-

ском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие образования в Ханкайском муниципальном рай-

оне» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

управление народного образования Администрации Хан-

кайского муниципального района 

Цели 

подпрограммы 

удовлетворение потребностей населения Ханкайского му-

ниципального района в получении доступного и качествен-

ного дополнительного образования; 

получение  дополнительного образования детьми, в том 

числе имеющими проблемы со здоровьем, детьми-

инвалидами, одаренными школьниками, по всем направле-

ниям развития (естественнонаучному, техническому, худо-

жественно-эстетическому, музыкальному, спортивно-

оздоровительному и др.). 

Задачи 

подпрограммы 

создание условий для успешной социализации  и эффектив-

ной самореализации детей и молодежи; 

развитие системы учреждений дополнительного образова-

ния, направленных на привлечение учащихся, имеющих 

проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных 

школьников к систематическим занятиям физической куль-

турой и спортом, музыкальной, художественно-

эстетической, естественнонаучной и технической деятель-

ностью; 

обновление материально-технической базы общеобразова-

тельных организаций; 

переподготовка и повышение квалификации преподаватель-

ского и административного корпуса. 



Целевые инди-

каторы и пока-

затели подпро-

граммы 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния, которым предоставлена возможность обучаться в соот-

ветствии с основными современными требованиями, в об-

щей численности обучающихся; 

Этапы и сроки 

реализации под-

программы  

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы в один этап. 

Объём средств 

бюджета Хан-

кайского муни-

ципального рай-

она на финанси-

рование Под-

программы и 

прогнозная 

оценка привле-

каемых на реа-

лизацию ее це-

лей средств кра-

евого и феде-

рального бюд-

жетов, внебюд-

жетных источ-

ников 

общий объём финансирования из бюджета муниципального 

района на реализацию Подпрограммы составит – 89770,46 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 15107,0 тыс. рублей; 

2015 год – 16043,72 тыс. рублей; 

2016 год – 17849,74 тыс. рублей; 

2017 год – 19875,0 тыс. рублей; 

2018 год – 20895,0 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

не привлекаются. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

достижение удельного веса численности обучающихся му-

ниципальных образовательных организаций дополнитель-

ного образования, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными тре-

бованиями, в общей численности обучающихся до 90% 

 

XIX. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы (в том 

числе её основных проблем) и прогноз её развития 

 

Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» лично-

сти ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями, потребностями и возможностями.  

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной систе-

мы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития 

социального творчества, формирование социальных компетенций.  

В организациях дополнительного образования более эффективно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и мето-

ды работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума. 

 

 



Система дополнительного образования Ханкайского муниципального района 

представлена сетью общеобразовательных учреждений, среди них: 

- Центр детского творчества; 

- Детская юношеская спортивная школа. 

Центр детского творчества - многопрофильное учреждение, предоставляющее 

детям от 6 до 18 лет возможности для разностороннего развития и самоопределения 

в сфере свободного времени.  

Образовательный процесс идет по следующим направлениям: 

1. Туристско-краеведческое              4.  Культурологическое 

2. Художественно-эстетическое        5.  Военно-патриотическое 

3. Социально-педагогическое 

 

В 2012-2013 учебном году в ЦДТ обучалось 576 человек, по 17 объединениям. 

Центр детского творчества посещают все категории детей: от дошкольников до 

старшеклассников. 

Детская юношеская спортивная школа. Осуществляет воспитательную дея-

тельность спортивной направленности. Прививает интерес к спорту у подрастающе-

го поколения. 

                         Отделения: 

1.Футбол                   4. Хоккей 

2.Баскетбол               5. Тхэквандо  

3.Волейбол               6. Самбо 

В 2012-2013 учебном году обучалось 413 человек. Педагогический процесс 

осуществляют 11 тренеров-преподавателей.  

Традиционно Детская юношеская спортивная школа организует и проводит 

спартакиаду школ района. В 2012-2013  учебном году участвовали команды из 12 

школ района, причем в этом году впервые были задействованы все три звена обще-

образовательной школы. 

В целях создания комфортной и безопасной образовательной среды для уча-

щихся проводятся меры по улучшению материально-технической базы: осуществля-

ется капитальный и текущий ремонт образовательных организаций, безопасность 

обеспечивается установкой пожарно-охранной сигнализации, противопожарных 

дверей, кнопок экстренного вызова наряда полиции. Все образовательные организа-

ции имеют ограждение по всему периметру территории.  

Между тем большой проблемой остается износ основных фондов, высокая доля 

зданий образовательных организаций (60%), требующих проведение капитального 

ремонта, замены оконных блоков (60%). 

 

XX. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-

граммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритетными  на период до 2018 года в развитии дополнительного образова-

ния является разработка программ, обеспечивающих развитие мотивации к обуче-

нию и социальную ориентацию подрастающего поколения.  

Предполагается, что в запланированныё период будут проведены меры по вос-

становлению и развитию данной области образования, её материально-технического 

и кадрового потенциала. 



Цели подпрограммы:  
- удовлетворение потребностей населения Ханкайского муниципального района 

в получении доступного и качественного дополнительного образования; 

- получение  дополнительного образования детьми, в том числе имеющими 

проблемы со здоровьем, детьми-инвалидами, одаренными школьниками, по всем 

направлениям развития (естественнонаучному, техническому, художественно-

эстетическому, музыкальному, спортивно-оздоровительному и др.). 

Задачи: 

- создание условий для успешной социализации  и эффективной самореализа-

ции детей и молодежи; 

- развитие системы учреждений дополнительного образования, направленных 

на привлечение учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, ода-

ренных школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

музыкальной, художественно-эстетической, естественнонаучной и технической дея-

тельностью; 

обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций; 

- переподготовка и повышение квалификации преподавательского и админи-

стративного корпуса. 

 

XXI.  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

 

Целевым индикатором и показателем Подпрограммы является: 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся. 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плано-

вых значений по годам представлены в разделе 4 приложение № 1 к Программе. 

 

XXII. Описание мероприятий подпрограммы 

 

Описание мероприятий Подпрограммы представлено в разделе 4 приложения 

№ 2 к Программе. 

 

XXIII.  Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного об-

разования в Ханкайском муниципальном районе» основан на достижении заплани-

рованных результатов и показателей эффективности реализации Программы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством выделе-

ния бюджетных ассигнований: 

- на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных организаций дополнительного образования; 

- на выполнение работ, услуг, связанных со строительством, капитальным ре-

монтом и реконструкцией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвоз-

мездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве 

оперативного управления; 



- на оснащение муниципальных образовательных организаций дополнительно-

го образования недвижимым и особо ценным движимым имуществом; 

- на программно-техническое обслуживание сети Интернет; 

- на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; 

- на проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту нарко-

тиков; 

- на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности. 

 

XXIV. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулиро-

вания 

 

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Про-

граммы не предусмотрено. 

 

XXV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации подпрограммы 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и казёнными 

учреждениями по Подпрограмме «Развитие системы общего образования в Ханкай-

ском муниципальном районе» представлен в разделе 3 приложения № 3 к Програм-

ме. 

 

XXVI.  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет 

средств бюджета Ханкайского муниципального района с расшифровкой по главным 

распорядителям средств бюджета Ханкайского муниципального района, отдельным 

мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы представлена в разделе 

4 приложения 4 к Программе. 

 

XXVII. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014 – 2018 годов в один этап. 

 


