
№ п/п

начала 

реализации

окончания 

реализации

1.

1.1. Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение 

воспитательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях" 2020 2024

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 2020 2024

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образо-вания, 

повышения качества образования

1.1., 2.2.

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия не 

связанные с воспитательным процессом"
2020 2024

1.2.1 Капитальный ремонт зданий и благоустройство 

территорий муниципальных образовательных 

организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования 2020 2024

Создание условий, соответствующих требовнаиям ФГОС дошкольного образования

1.1.

1.2.2 Строительство, реконструкция зданий (в том числе 

проектно-изыскательские работы) муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 
2020 2024

Введение дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях

1.1.,2.1.

1.2.3 Мероприятия государственной программы "Доступная 

среда" 2020 2024

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования

1.1., 2.2.

1.2.4 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры 
2020 2024

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования

1.1., 2.2.

1.2.5 Оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных  организаций недвижимым  и особо 

ценным движимым имуществом 2020 2024

Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций

1.1., 2.2.

1.2.6 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности
2020 2024

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и инженерных коммуникаций 2.2.

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНКАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ" НА 2020-2024 годы 

Муниципальная программа "Развитие образования в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

Подпрограмма №1 "Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024  годы

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения

Приложение №2 

К Постановлению № 69-па  от 27.01.2021г

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Приложение № 2  к муниципальной программе "Развитие образования в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-

2024 годы



1.2.7 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2020 2024

Усиление антитеррористической защищенности, совершенствование системы 

профилактики антитеррористической и экстремистской направленности 2.2.

1.2.8. Мероприятия по пожарной безопасности 2020 2024 Создание безопасных условий обучения 2.2.

1.3 Основное мероприятие  1.3. 2020 2024

1.3.1 Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования
2020 2024

Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующих образовательную программу дошкольного образования 2.2.

2.

2.1. Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение 

деятельности организаций, осуществляющих 

программу общего образования" 2020 2024

2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных общеобразовательных 

организаций
2020 2024

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образо-вания, 

повышения качества образования

1.2.,3.1.

2.1.2 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в 

образовательные организации 2020 2024

Обеспечение доступности качественного общего образования

1.2.,3.1.

2.2. Основное мероприятие 2.2."Мероприятия не 

связанные с образовательным процессом"
2020 2024

2.2.1 Расходы на приобретение школьных автобусов для 

муниципальных общеобразовательных организаций
2020 2024

Обеспечение доступности качественного общего образования

3.1.

2.2.2. Расходы на проведение ремонтных работ 

общеобразовательных учреждений 2020 2024

Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС общего образования

3.1., 3.2.

2.2.3 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2020 2024

Усиление антитеррористической защищенности, совершенствование системы 

профилактики антитеррористической и экстремистской направленности
3.1.

2.2.4. Мероприятия по профилактике правонарушений 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Администрации Ханкайского 

муниципального 

округа,Управление образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения 2020 2024

Профилактика среди обучающихся правонарушений, наркомании, алкоголизма,  

формирование навыков здрового времяпровождения.

3.3.

2.2.5 Мероприятия по пожарной безопасности
2020 2024

Создание безопасных условий обучения
3.1.

2.2.6 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 2020 2024

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и инженерных коммуникаций 3.1.

2.2.7 Оснащение муниципальных общеобразовательных 

организаций недвижимым  и особо ценным движимым 

имуществом 2020 2024

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций

1.2.,3.1.

2.3. Основное мероприятие 2.3. "Создание условий для 

получения качественного общего рбразования"

2020 2024

2.3.1. Создание в общеобразовательных организациях условий 

для занятия физической культурой и спортом
2020 2024

Создание условий, соответствующих требовнаиям ФГОС общего образования

1.2.,3.1.

Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения



2.3.2 Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

2020 2024

Развитие системы школьного питания, сдействующей сохранению и укреплению 

здоровья детей

3.1.

2.3.3 Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей 

2020 2024

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет с 88,7 % в 

2019 году до 90,0 % к 2024 году.
3.3.

3

3.1. Основное мероприятие 3.1." Обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного 

образования"
2020 2024

3.1.1. Выполнение работ, услуг, связанных со строительством, 

капитальным ремонтом и реконструкцией нефинансовых 

активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными 

учреждениями  на праве оперативного управления
2020 2024

Создание условий, соответствующих требованиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

1.3.,4.1.

3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных организаий дополнительного 

образования детей 2020 2024

Улучшение условий получения образования, обеспечение доступности образования, 

повышения качества образования

1.3.,4.1.

3.1.3. Оснащение муниципальных  образовательных 

организаций недвижимым  и особо ценным движимым 

имуществом
2020 2024

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования

1.3.,4.1.

3.1.4. Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным 

оборудованием и спортивными транспортными 

средствами 2020 2024

Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования

1.3.,4.1.

3.1.5 Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в 

муниципальной собственности

2020 2024

Создание условий, соответствующих требованиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

1.3.,4.1.

3.2. Основное мероприятие 3.2. "Мероприятия не 

связанные  с образовательным процессом"
2020 2024

3.2.1. Программно-техническое обслуживание сети Интернет
2020 2024

Обеспечение доступа в сеть Интернет (100%)
1.3.,4.1.

3.2.2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2020 2024

Усиление антитеррористической защищенности, совершенствование системы 

профилактики антитеррористической и экстремистской направленности
4.1.

3.2.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
2020 2024

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, замена 

изношенного оборудования и инженерных коммуникаций
4.1.

4 Отдельные мероприятия

4.1. Основное мероприятие 4.1."Обеспечение деятельности 

инфраструктуры образовательных организаций"

2020 2024

4.1.1. Руководство и управление в  сфере установленных 

функций органов местного самоуправления
2020 2024

Улучшение реализации управленческих функций в сфере образования 1.1.,1.2.,1.3.2.2., 

3.1., 4.1.

4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
2020 2024

Обеспечение деятельности образовательных организаций Ханкайского муниципального 

округа
1.1.,1.2.,1.3.2.2., 

3.1., 4.1.

4.1.3. Оснащение муниципальных учреждений недвижимым  и 

особо ценным движимым имуществом
2020 2024

Укрепление материально-технической базы  учреждений

3.1.

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 

муниципальные 

образовательные учреждения



4.1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных автономных  организаций

2020 2024

Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций

 3.1.

4.2. Основное мероприятие  4.2. "Мероприятия для детей и 

молодежи"
2020 2024

4.2.1.
Мероприятия для детей и учащейся молодежи, 

направленных на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание,формирование здорового образажизни, 

интеллектуальную и творческую деятельность
2020 2024

Выявление и поддержка талантливых детей и учащейся молодежи

3.4.

4.3.
Обеспечение мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 2020 2024

4.3.1.

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций 2020 2024

Привлечение и сохранение кадрового потенциала

1.4.

Управление  образования 

Администрации Ханкайского 

муниципального округа, 


