
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1 4  » февраля 2022г. № 85/1
с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление 
администрации Быстроистокского района 
от 30.06.2020 г № 247 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
образования в Быстроистокском 
районе» на 2020 - 2024 годы».

В целях приведения в соответствие объемов финансирования 
муниципальной программы Быстроистокского района «Развитие образования 
в Быстроистокском районе» на 2020-2024 годы» на 2020-2024 годы, на 
основании решения Быстроистокского районного Собрания депутатов 
Алтайского края от 24.12.2021 г. № 52 «О районном бюджете 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг» и от 30.12.2021 г. № 64 «О 
внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном 
бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского 
края на 2021 г», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Быстроистокского района от 
09.04.2021 г № 134 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», Уставом 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, 
администрация Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Быстроистокского района Алтайского края от 30.06.2020 г № 247 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Быстроистокском районе» на 2020-2024 годы», изложив приложение 
№ 1 в новой редакции.



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела по образованию и молодежной политике 
М.А.Дудникову.

Исп.М.А.Дудникова
83857122511



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
Быстроистокского района 
от 30.06.2020 г №247

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие образования в Быстроистокском районе» на 2020 -  2024 годы

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел Администрации Быстроистокского района по образо
ванию и молодежной политике.

2. Соисполнители муници
пальной программы

Отдел Администрации Быстроистокского района по куль
туре и спорту;
структурные подразделения дошкольные образовательные 
учреждения района;
образовательные учреждения района, реализующие основ
ные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 
образовательные учреждения района, реализующие основ
ные общеобразовательные программы дошкольного образо
вания, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
образовательные учреждения района, реализующие уровень 
дополнительного образования;
органы местного самоуправления Быстроистокского района 
(по согласованию).

3. Участники муниципальной 
программы

образовательные учреждения Быстроистокского района, 
реализующие уровень общего образования.

4. Подпрограммы муници
пальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Бы
строистокском районе» на 2020 - 2024 годы;
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Быстрои
стокском районе» на 2020 -  2024 годы;
Подпрограмма 3 «Развитие воспитания и дополнительного 
образования в Быстроистокском районе» на 2020 - 2024 го
ды;
Подпрограмма 4«Патриотическое воспитание граждан Бы
строистокского района» на 2020 - 2024 годы;
Подпрограмма 5 «Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования на территории муниципаль
ного образования Быстроистокский район» на 2020 -  2024 
годы.
Подпрограмма 6 «Профессиональная подготовка, перепод
готовка, повышение квалификации и развитие кадрового 
потенциала Быстроистокского района»
Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой 
образования в Быстроистокском районе»
Подпрограмма 8 «Создание новых мест в общеобразова
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой по
требностью и современными условиями обучения Быстрои
стокском районе»
Подпрограмма 9 «Защита прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»
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5. Цели муниципальной про
граммы

- повышение доступности качественного образования, соот
ветствующего потребностям инновационного развития эко
номики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина
- развитие дополнительного образования на территории 
муниципального образования «Быстроистокский район», 
становление открытого дополнительного образования, дос
тупного любому желающему и обеспечиваемое в ритме, 
удобном обучающемуся.

6. Задачи муниципальной 
программы

-обеспечение доступности и качества дошкольного образо
вания, в том числе за счет создания дополнительных мест; 
-повышение качества общего образования посредством об
новления содержания, технологий обучения и материально
технической базы;
-создание равных вопаса возможностей для позитивной со
циализации и успешности каждого ребенка с учетом изме
нения культурной, социальной и технологической среды; 
обеспечение района квалифицированными рабочими, слу
жащими и специалистами среднего звена в соответствии с 
потребностями экономики;
-создание условий для развития кадрового потенциала Бы
строистокского района;
-совершенствование механизмов управления системой об
разования Быстроистокского района для повышения качест
ва предоставления государственных (муниципальных) ус
луг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и обра
зовательных организаций с органами управления образова
нием, внедрение цифровых технологий в сфере управления 
образованием;
-создание в Быстроистокском районе новых мест в общеоб
разовательных организациях в соответствии с прогнозируе
мой потребностью и современными требованиями к услови
ям обучения;
-обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействие их семей
ному устройству и интеграции в общество-создание усло
вий для развития и совершенствования системы патриоти
ческого воспитания граждан, для совершенствования сис
темы гражданско-патриотического, нравственно
патриотического, военно-патриотического воспитания де
тей, подростков, молодежи Быстроистокского района;
- развитие персонифицированного дополнительного образо
вания на территории Быстроистокского района Алтайского 
края, становление открытого образования, доступного лю
бому желающему и обеспечиваемое в ритме, удобном обу
чающемуся.

7.
Целевые индикаторы и по
казатели муниципальной 

программы

-доступность дошкольного образования для детей в возрас
те от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
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образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрас
те от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получе
ние в текущем году дошкольного образования);
-доля обучающихся общеобразовательных организаций по 
новым федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования;
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни
тельным образованием;
-доля выпускников, трудоустроившихся в течение кален
дарного года, следующего за годом выпуска, в общей чис
ленности выпускников образовательных организаций, обу
чавшихся по образовательным программам среднего про
фессионального образования;
-доля руководящих и педагогических работников государ
ственных (муниципальных) общеобразовательных органи
заций, своевременно прошедших повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численно
сти руководящих и педагогических работников общеобра
зовательных организаций;
-доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, использующих цифровые технологии в адми
нистративно-управленческой деятельности (в том числе для 
учета контингента и движения обучающихся, формирова
ния отчетности);
-удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся в общеоб
разовательных организациях (всего);
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, устроенных в замещающие семьи, в общем количест
ве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей

8.
Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2020 - 2024 годы.

9.
Объёмы и источники фи
нансирования муниципаль
ной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
Быстроистокского района «Развитие образования в Быст
роистокском районе» на 2020 - 2024 годы (далее -  муници
пальная программа) составит 18369,8 тыс. руб. 
из местного бюджета 18369,8 тыс.руб, в том числе по годам: 
2020- 2412 тыс. руб;
2021 -  2850,8 тыс. руб;
2022 -  4369 тыс. руб;
2023 -  4369 тыс. руб;
2024 -  4369 тыс. руб;
Объем финансирования за счет муниципального бюджета 
Быстроистокского района подлежит ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Быстроистокского районного 
Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муници
пального образования Быстроистокский район на очередной 
финансовый год.
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Ожидаемые результаты реа- 
10 лизации муниципальной 

программы

-обеспечение доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение числен
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме числен
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в оче
реди на получение в текущем году дошкольного образова
ния) на уровне 100 %;
-увеличение доли обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций по новым федеральным государственным обра
зовательным стандартам общего образования до 100%; 
-увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен
ных дополнительным образованием, до 90 %;
-обеспечение доли руководящих и педагогических работни
ков государственных (муниципальных) общеобразователь
ных организаций, своевременно прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководящих и педагогических работ
ников общеобразовательных организаций на уровне 100 %; 
-увеличение доли государственных и муниципальных обра
зовательных организаций, использующих цифровые техно
логии в административно-управленческой деятельности (в 
том числе для учета контингента и движения обучающихся, 
формирования отчетности), до 98 %;
-увеличение удельного веса численности обучающихся, за
нимающихся в одну смену, в общей численности обучаю
щихся в общеобразовательных организациях (всего) до 
1 00 %;
-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, устроенных в замещающие семьи, в 
общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, до 90 %.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В основу социальной политики Быстроистокского района положена системная ра
бота по поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое внимание уделяет
ся реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

До 2024 года в крае будет реализовано 7 региональных проектов в сфере образова
ния: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих де
тей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессиона
лы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые воз
можности для каждого».

Реализация государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» в предыдущие годы позволила достичь всех за
явленных показателей, значительно укрепить и обновить материально-техническую базу



образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели.

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования опреде
лили его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние 3 года в рай
оне меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образо
вания. В районе реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются требова
ния к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образова
ния. Вместе с тем проблема доступности услуг дошкольного образования для детей до 3 
лет остается актуальной.

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания основного 
общего образования. Региональная сеть общеобразовательных организаций видоизменя
ется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения феде
ральных государственных образовательных стандартов, в том числе для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, благоприятного прогноза роста численности 
учащихся в системе общего образования, диверсификации образовательных услуг в соот
ветствии с индивидуальными запросами потребителей образовательной услуги.

В районе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомо
тивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональ
ных соревнованиях и других мероприятиях.

Вместе с тем в районе существует сегмент общеобразовательных организаций, де
монстрирующих низкие учебные результаты на всех уровнях общего образования. Это 
общеобразовательные организации, работающие со сложным контингентом обучающихся
-  детьми из семей с низким социально-экономическим статусом, детьми, имеющими 
трудности в освоении образовательных программ. Для успешного обучения и социализа
ции указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадро
вые, организационные), позволяющие в том числе обеспечить возможность проведения 
дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять психологическое и социаль
но-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально-технической базы, 
уровню развития инфраструктуры, укомплектованности профессиональными педагогиче
скими кадрами. Также при переходе на новое содержание образования, обусловленное 
введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффек
тивное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая ин
формационные и коммуникационные технологии.

В системе образования Быстроистокского района реализована возможность форми
рования культуры здоровья обучающихся: организованы отдых и оздоровление более 65% 
детей в лагерях различного типа; численность учащихся, пользующихся горячим питани
ем, ежегодно увеличивается и составляет 99% от общей численности обучающихся.

Требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования предполагают интеграцию основного и дополнительного образования. В рай
оне в 100 % общеобразовательных организаций предоставляются услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами составляет более 76 %. Вместе с 
тем система дополнительного образования детей требует существенных изменений в час
ти развития сети образовательных организаций, расширения спектра и содержания обра
зовательных программ, совершенствования их программно-методического и кадрового 
обеспечения. Отмечается необходимость обеспечения соответствия услуг дополнительно
го образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополни
тельного образования и детского творчества естественнонаучной, инженерной и техниче



ской направленности.

Главная задача в области профессионального образования -  обеспечение соответ
ствия структуры и качества образовательных услуг в системе подготовки кадров соответ
ствующим потребностям регионального рынка труда. Основные направления работы -  это 
повышение качества подготовки выпускников, профориентационная деятельность, про
фессиональная подготовка и переподготовка безработных граждан. Вместе с тем новых 
решений требуют вопросы развития государственно-частного партнерства и взаимодейст
вия с работодателями в части подготовки кадров для экономики.

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала от
расли и формированию системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров. Обновление педагогического корпуса происходит недостаточ
ными темпами. С целью повышения престижа педагогической профессии, привлечения 
выпускников образовательных организаций высшего образования и среднего профессио
нального образования педагогического профиля для работы в муниципальных (государст
венных) общеобразовательных организациях принимаются меры, направленные на подня
тие социального статуса педагогических работников, повышение профессиональной ком
петентности педагогических и управленческих кадров.

Неотъемлемой частью системы менеджмента качества образования является его 
мониторинг. В Быстроистокском районе разработана нормативная база, регулярно прово
дятся исследования результатов обучения, в том числе на платформе международных из
мерительных материалов, которые позволяют получать информацию о состоянии качества 
предоставляемых услуг. Однако анализ полученных результатов и корреляция образова
тельных программ вызывают затруднения у педагогов и руководителей.

Важным направлением деятельности Отдела Администрации Быстроистокского 
района по образованию и молодежной политике является работа по обеспечению реализа
ции полномочий по опеке и попечительству. Необходимо усовершенствовать организаци
онно-управленческие механизмы, усилить кадровый потенциал, модернизировать центры 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнение всех мероприятий программы позволит органам исполнительной вла
сти края и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить 
все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленную на 
повышение качества и эффективности работы.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, 
цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты районной политики в сфере реализации программы

Основными документами, определяющими стратегию развития системы образова
ния, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

указы Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной полити

ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детст-



от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные президиу
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на
циональным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об ут
верждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года;

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

законы Алтайского края:
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического раз

вития Алтайского края до 2025 года»;
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Основные приоритеты образовательной политики:

1) в сфере дошкольного образования:
создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация про

грамм психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье;

-сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет;

-реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в орга
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их организационно-правовой формы и ве
домственной принадлежности, а также организациях, оказывающих услуги по присмотру 
и уходу за детьми дошкольного возраста;

-развитие вариативных форм дошкольного образования;

2) в сфере общего образования:
-внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных образо

вательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предмету «Технология»;

-реализация в общеобразовательных организациях федерального государственного 
образовательного стандарта основного и среднего общего образования, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

-предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными воз
можностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, выбора вари
анта освоения программ общего образования;

-создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных спо
собностей талантливых детей;

-развитие системы комплексного мониторинга качества образования, внешней не
зависимой системы оценки качества образования с участием общественности;

-реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в об
щеобразовательных организациях;

-реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Новое качество образова
ния Алтайского края»;



3) в сфере дополнительного образования детей, организации летнего отдыха и 
оздоровления:

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональ
ную ориентацию всех обучающихся;

-обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся по
требностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского твор
чества естественнонаучной и технической направленности («Кванторпум», «ГГ-куб»);

-использование моделей государственно-частного партнерства при реализации ме
роприятий по дополнительному образованию детей;

-совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного 
образования детей при создании новых зон досуга и отдыха;

-сохранение и укрепление здоровья школьников;
-реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Люби свой край», «Алтай

ский край -  поколения талантов»;

4) в сфере профессионального образования:
-модернизация профессионального образования, в том числе с помощью внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ: пересмотр 
структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом 
требований работодателей, прогноза рынка труда и экономического развития в соответст
вии с современными стандартами и передовыми технологиями;

-формирование оптимальной сети образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в которых создана материально
техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров;

-реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Кадры нового Алтая»;

5) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи
кации педагогических работников и развития кадрового потенциала Алтайского края:

-внедрение национальной системы профессионального роста педагогических ра
ботников;

-обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального разви
тия управленческих и педагогических работников системы образования;

-обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работни
ков системы образования;

-реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Современный учитель Ал
тая», «Молодой педагог Алтайского края», «Директор школы Алтая»;

6) в сфере совершенствования системы управления образованием в Алтайском
крае:

-создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных ор
ганизаций с органами управления образованием в цифровом виде;

-оптимизация государственных и муниципальных услуг в сфере образования в со
ответствии с целевой моделью цифровой трансформации;

-внедрение межведомственного и внутриведомственного юридически значимого 
документооборота органов управления образованием, образовательных организаций;

-реализация инициативы Губернатора Алтайского края «Электронная (цифровая) 
школа»;

7) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:
-продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций,

направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие



в приоритетных федеральных и ведомственных проектах по обеспечению доступности 
образования детям раннего возраста, ликвидации второй смены, развитию сельского спор

-реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Новая школа Алтая», «Безо
пасная школа Алтайского края»;

8) в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
-целенаправленная работа по реализации приоритетов государственной политики в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление кадро
вого потенциала органов опеки и попечительства, повышение их профессиональных ком
петенций;

-расширение сети организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших 
желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), пропаганда семейного устрой
ства детей рассматриваемой категории;

-развитие служб сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот. 
Развитие образования в Быстроистокском районе до 2024 года осуществляется в 

соответствии с требованиями времени, новыми технологиями при использовании потен
циала различных институций, сформированных с учетом тенденций развития экономики 
региона, российского образования в целом.

2.2. Цели и задачи программы

Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответст
вующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.

Задачи программы:

-обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет соз
дания дополнительных мест;

-повышение качества общего образования посредством обновления содержания, техноло
гий обучения и материально-технической базы;

-создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ре
бенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

обеспечение района квалифицированными рабочими, служащими и специалистами сред
него звена в соответствии с потребностями экономики;

-создание условий для развития кадрового потенциала Быстроистокского района;

-совершенствование механизмов управления системой образования Быстроистокского 
района для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) ус
луг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с ор
ганами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления 
образованием;

-создание в Быстроистокском районе новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения;

-обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, содействие их семейному устройству и интеграции в общество-создание условий 
для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, для со
вершенствования системы гражданско-патриотического, нравственно-патриотического,



военно-патриотического воспитания детей, подростков, молодежи Быстроистокского рай

- развитие персонифицированного дополнительного образования на территории Быстрои
стокского района Алтайского края, становление открытого образования, доступного лю
бому желающему и обеспечиваемое в ритме, удобном обучающемуся.

2.3 Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федераль
ным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%;

-увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова
нием, до 80 %;

-обеспечение доли руководящих и педагогических работников государственных (муници
пальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение ква
лификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 100 %;

-увеличение доли государственных и муниципальных образовательных организаций, ис
пользующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в 
том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), 
до 98 %;

-увеличение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) до 100 %;

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 
в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 90 %.

-увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием в организаци
ях дополнительного образования к 2024 году до 80%;

- увеличение доли получения детьми сертификатов персонифицированного образования к 
2025 году на 100%.

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа реализуется в 1 этап сроком с 2020 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и пер
спективные направления муниципальной политики в сфере образования Быстроистокского 
района.

В программе определены стратегические направления по реализации региональных 
проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», национального проекта«Демография»: 
«Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет».



Основные мероприятия подпрограмм, включенных в муниципальную программу, 
содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и 
управлению сетью образовательных учреждений района. Кроме этого, предполагается реа
лизация на конкурсной основе проектов образовательных учреждений на достижение це
лей и задач программы.

В современных условиях система образования становится одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие ин
ститутов гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным 
условием прогрессивного развития общества и экономики.

Одним из важнейших результатов реализации программных мероприятий будет яв
ляться постепенное преодоление неравенства в получении качественного образования: 
сегодня во всех школах района ученики имеют доступ к информационным технологиям и 
ресурсам. Актуальной становится задача обновления методов обучения и образователь
ных программ на основе использования современных электронных систем.

В сфере воспитания особого внимания требуют мероприятия по стимулированию 
внедрения инновационных воспитательных практик, также предусмотренные в програм-

Таким образом, программно-целевой метод в решении вышеизложенных проблем 
позволит создать новые институциональные механизмы совершенствования системы об
разования района, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадро
вых, имущественных и финансовых ресурсов для достижения цели, поставленной в дан
ной программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы

Источники и на
правления рас

ходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Источники
из бюджета му
ниципального 
образования Бы
строистокский 
район

2412 2850,8 4369 4369 4369 18369,8

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с зако
нами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования Быстрои- 
стокский район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Быстрои
стокского районного Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муниципального 
образования Быстроистокский район на очередной финансовый год.

В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного из меро
приятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в 
районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер



управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в программе задач осуществляются меры, направ
ленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантирован
ности достижения предусмотренных программой конечных результатов.

К рискам относятся:

-нормативные правовые риски -  непринятие или несвоевременное принятие необ
ходимых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий програм-

-организационные и управленческие риски -  недостаточная проработка вопросов, 
решаемых в рамках программы, неадекватность системы мониторинга реализации про
граммы, отставание от сроков реализации мероприятий; ошибочная организационная схе
ма и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалифика
ции для работ с новыми инструментами), несогласованность действий основного испол
нителя и участников программы, низкое качество реализации программных мероприятий 
на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций;

-финансово-экономические риски -недостаточное финансирование мероприятий 
программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Устранение (минимизация) рисков возможно за счет создания координационного 
совета по реализации программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 
достигнутых результатов (в том числе социологического), проведения корректировки про
граммы на основе анализа данных мониторинга. Важными средствами снижения рисков 
являются проведение аттестации и переподготовки управленческих кадров системы обра
зования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализа
ции программы.

6. Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Отдел Администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике.

С целью организации и контроля реализации мероприятий программы планируется 
создание координационного совета, в состав которого войдут представители Отдела Ад
министрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике, научной 
общественности, педагоги дошкольных и общеобразовательных организаций, руководи
тели муниципальных органов управления образованием, члены общественных организа
ций. Координационный совет проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и 
регулированию процесса реализации программы и ежегодно готовит отчет о ходе реали
зации и оценке эффективности программы. Мониторинг ориентирован на раннее преду
преждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе 
реализации программы, а также на выполнение мероприятий программы в течение года. 
Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом монито
ринга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о 
финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений 
индикаторов программы.

Отдел Администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной 
политике:

-организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в



программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую 
для проведения мониторинга программы;

-готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, пред
ставляет их в установленном порядке и сроки в Министерство экономического развития 
Алтайского края.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации программы проводится на осно
ве оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета программы;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы производится 
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их 
плановых значений по формуле:

ГП

Се1 = (1 /т )*  2(8;),
1=1

где:
Се1 -  оценка степени достижения цели, решения задачи программы;
8; -  оценка значения 1-го индикатора (показателя) выполнения программы, отра

жающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
т  -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения зада

чи программы;
2 -  сумма значений.
Оценка значения 1-го индикатора (показателя) программы производится по форму-

81 = (Р;/Р;)* 100%,
где:
Р; -  фактическое значение 1-го индикатора (показателя) программы;
Р,- плановое значение 1-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
8; = (Р; / Р;) * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений).
В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение 

показателя принимается равным 100 %.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно

сти использования средств муниципального бюджета программы определяется путем со
поставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:
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Р т  = К/ Ь*100%,
где:
Р т  -  уровень финансирования реализации мероприятий программы;
К -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию меро

приятий программы;
Ь -  плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию про

граммы на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредст

венных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле

П
Мег = (1/п) * Х(К/100%),

]=1
где:
Мег -  оценка степени реализации мероприятий программы;
К, -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата ] -го меро

приятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в 
отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как
« О » ;

п -  количество мероприятий, включенных в программу;
Е -  сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации программы (далее -  «ком
плексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Се1 + Р т  + Мег)/3,
где:
О -  комплексная оценка.
2. Реализация программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности;
- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.
3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если ком

плексная оценка составляет 80 % и более.
Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если ком

плексная оценка находится в интервале от 40 до 80 %.
Если реализация программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, 

уровень эффективности её реализации признается низким.
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Приложение 1 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Быстроистокском районе»

на 2020 - 2024 годы

1. Соисполнитель муници
пальной программы

Отдел Администрации Быстроистокского района по об
разованию и молодежной политике.

2. Участники подпрограммы Структурные подразделения дошкольные образователь
ные учреждения района.

3. Цели подпрограммы

-обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования населения в Быстроистокском районе, соот
ветствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации.

4. Задачи подпрограммы

-повышение доступности и качества услуг, предостав
ляемых населению района в сфере дошкольного образо
вания;
-повышение доступности услуг дошкольного образова
ния для детей в возрасте до 3 лет;
-реализация регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»: создание условий для раннего разви
тия детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консульта
тивной помощи родителям детей, в том числе получаю
щих дошкольное образование в семье.

5. Перечень мероприятий 
подпрограммы

-обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования в дошкольных образова
тельных организациях;
-разработка проектно-сметной документации, строи
тельство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций с примене
нием энергосберегающих технологий и материалов в 
рамках краевой адресной инвестиционной программы; 
-развитие системы организаций негосударственного сек
тора, предоставляющих услуги дошкольного образова
ния и услуги по уходу и присмотру за детьми; 
-оснащение дошкольных образовательных организаций 
современным оборудованием, корпусной мебелью, 
спортивным инвентарем, компьютерной техникой и про
граммным обеспечением, учебно-наглядными пособия
ми, мягким инвентарем, материалами, необходимыми 
для организации учебно-воспитательного процесса;
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-проведение краевых конкурсов, направленных на выяв
ление детской одаренности;
проведение краевых конкурсов среди педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
и среди дошкольных образовательных организаций, 
обеспечение участия победителя районного этапа в ре
гиональном и во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года России»;
-создание на базе дошкольных образовательных органи
заций структурных подразделений, реализующих про
граммы ранней коррекционно-развивающей помощи де- 
тям-инвалидам и детям с ограниченными возможностя
ми здоровья, а также риском их возникновения;
-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования (в 
рамках регионального проекта «Содействие занятости 
женщин -  создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография»), в том числе строительство зданий (при
стройки к зданию), разработка проектно-сметной доку
ментации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к 
зданию) и помещений дошкольных организаций, пре
доставление межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета местным бюджетам для оказания финансовой 
поддержки выполнения органами местного самоуправ
ления полномочий по вопросам местного значения в 
сфере дошкольного образования;
-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования (в рам
ках регионального проекта «Содействие занятости жен
щин -  создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография»), в том числе строительство зданий (при
стройки к зданию),разработка проектно-сметной доку
ментации, приобретение (выкуп) зданий (пристройки к 
зданию) и помещений дошкольных образовательных ор
ганизаций, предоставление субсидии из краевого бюд
жета местным бюджетам для оказания финансовой под
держки выполнения органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения в сфере 
дошкольного образования;

6. Показатели подпрограммы

-доступность дошкольного образования для детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное обра
зование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное обра
зование в текущем году, и численности детей в возрасте
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от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования);
-количество дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования; 
-количество созданных дополнительных мест (групп) 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленно
сти в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и муни
ципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за деть
ми;
-количество дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования; 
-численность воспитанников в возрасте до 3 лет, прожи
вающих в Алтайском крае, посещающих государствен
ные и муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования и 
присмотр и уход;
-доступность дошкольного образования для детей в воз
расте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в воз
расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова
ние в текущем году, к сумме численности детей в воз
расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образова
ние в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в теку
щем году дошкольного образования); 
в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»:
-количество услуг психолого-педагогической, методиче
ской и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций;
доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консульта
тивной помощи, в общем числе обратившихся за полу
чением услуг

7. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2020 - 2024 годы.

8.
Объёмы и источники фи
нансирования подпрограм
мы

общий объем финансирования подпрограммы! «Разви
тие дошкольного образования в Быстроистокском рай
оне» на 2020 - 2024 годы (далее - подпрограмма 1) 
4495,6 руб.,
из них местного бюджета 4495,6 тыс. руб:
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2020 год -  20 тыс. рублей;
2021 год - 1235,6 тыс. рублей;
2022 год -  1080 тыс. рублей;
2023 год -  1080 тыс. рублей;
2024 год -  1080 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет бюджета муниципально
го образования Быстроистокский район подлежит еже
годному уточнению в соответствии с решением Быст
роистокского районного Собрания депутатов Алтайско
го края о бюджете муниципального образования Быст
роистокский район на очередной финансовый год.

9. Ожидаемые результаты реа
лизации подпрограммы

-увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу
чающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по
лучающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находя
щихся в очереди на получение в текущем году дошколь
ного образования, до 100%;
-создание 50 дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования; 
-создание 30 дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования; 
-увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 
лет, проживающих в Быстроистокском районе, посе
щающих государственные и муниципальные образова
тельные организации, осуществляющие образователь
ную деятельность по образовательным программам до
школьного образования и присмотр и уход, до 100 чело
век;
-сохранение 100% доступности дошкольного образова
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
-в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»:
-увеличение количества услуг психолого
педагогической, методической и консультативной по
мощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих организа
ций, нарастающим итогом с 2019 года 
-увеличение доли граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи, от общего числа обра
тившихся за получением услуги до 90 %.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1



Меняются подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень ста
ла неотъемлемой частью общего образования, приняты стандарты дошкольного образо
вания, обозначены требования к образовательной программе, новой образовательной 
среде, результатам образования. На федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования перешли 100 % образовательных организаций, реали
зующих программы дошкольного образования.

С целью обеспечения к 2024 году 100 % доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет Министерством образования и науки Алтайского края совместно 
с муниципальным органам управления образования осуществляются мероприятия по соз
данию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в 
возрасте до 3 лет: строительство новых зданий для дошкольных образовательных органи
заций, реконструкция старых, открытие дополнительных групп в действующих дошколь
ных образовательных организациях. Проводится системная последовательная работа по 
повышению качества услуг дошкольного образования и реализации федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования.

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспе
чено участие дошкольных образовательных организаций в реализации мероприятий по 
созданию доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с осо
быми образовательными потребностями и детей-инвалидов.

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы 1,

цели, задачи, мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритеты районной политики в сфере 

реализации подпрограммы 1

Основными документами, определяющими стратегию развития системы дошколь
ного образования, являются:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

-указы Президента Российской Федерации:

-от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детст-

-от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

-национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные президиу
мом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на
циональным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

-постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года;

consultantplus://offline/ref=FA167F675168E6E262664EDC55DAF5C13F29CE3CB7D20A646FF227E0373DBD8AC3D1494C223B988EE497B165916FC39B153C45855E55F3E4s6PCH


законы Алтайского края:

-от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края до 2025 года»;

-от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями в области дошкольного образования являются:

-создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация 
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родите
лям детей, получающих дошкольное образование в семье, в рамках регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»национального проекта «Образование»;

-обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе 
посредством 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7

-проведение мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в орга
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в рамках регионального проекта «Содействие занятости 
женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» на
ционального проекта «Демография».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования, в том числе за счет создания дополнительных мест.

Задачи подпрограммы 1:

-повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в 
сфере дошкольного образования;

повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет;-

-создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация про
граммы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье.

1.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов:

-увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное обра
зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получаю
щих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 
100%;

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь
ным программам дошкольного образования;

-создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за ис



ключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до
школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход;

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования;

-увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Бы
строистокском районе, посещающих государственные и муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про
граммам дошкольного образования и присмотр и уход;

-обеспечение численности воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в Бы
строистокском районе, посещающих частные организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и при
смотр и уход;

-сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет;

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:

-увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консуль
тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, же
лающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих организаций;

-увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обративших
ся за получением услуги до 85 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 1

Источники и Сумма расходов, тыс. руб.
направления в том числе по годам Всего

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 4495,6

1 3 4 5 6 7 8
Источники

из бюджета му
ниципального 
образования Бы- 
строистокский- 
район

20 1235,6 1080 1080 1080 4495,6

Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования Быстрои- 
стокский район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Быстрои- 
стоского районного Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муниципального об
разования Быстроистокский район на очередной финансовый год.
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Приложение №2 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Быстроистокском районе»

на 2020 - 2024 годы

1. Соисполнитель муниципаль
ной программы

Отдел Администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике.

2. Участники подпрограммы

образовательные учреждения Быстроистокского рай
она, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;
органы местного самоуправления Быстроистокского 
района (по согласованию).

3. Цели подпрограммы
повышение качества общего образования посредством 
обновления содержания, технологий обучения, матери
ально-технической базы

4. Задачи подпрограммы

-развитие образовательной сети, организационно
экономических механизмов и инфраструктуры, обеспе
чивающих равный доступ населения к услугам общего 
образования и дополнительного образования детей для 
формирования у обучающихся социальных компетен
ций, гражданских установок, культуры здорового об
раза жизни;
-модернизация образовательных программ и образова
тельной среды в системе общего образования и допол
нительного образования детей, направленная на дос-
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тижение современного качества учебных результатов, 
обеспечение готовности выпускников общеобразова
тельных организаций к дальнейшему обучению, дея
тельности в высокотехнологичной экономике и социа
лизации;
-укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 
-модернизация материально -  технической базы обра
зовательных организаций района.

5. Перечень мероприятий под
программы

-обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополни
тельного образования детей в муниципальных общеоб
разовательных организациях, предоставление общего 
образования в краевых государственных общеобразо
вательных организациях за счет средств краевого бюд
жета;
-организация питания отдельных категорий обучаю
щихся муниципальных общеобразовательных органи
заций;
-организация дистанционного образования детей- 
инвалидов;
-оснащение образовательных организаций современ
ным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой 
и программным обеспечением, учебно-наглядными по
собиями, мягким инвентарем, материалами, необходи
мыми для организации учебно-воспитательного про
цесса, в том числе посредством проведения конкурса 
на получение грантов Губернатора Алтайского края в 
сфере общего образования;
-приобретение образовательным организациям транс
порта для перевозки детей;
-проведение мероприятий по оценке качества общего 
образования, в том числе государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и средне
го общего образования;
-приобретение детских новогодних подарков; 
-мероприятия региональных проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образо
вательная среда»

6. Показатели подпрограммы

-доля обучающихся по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олим
пиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня, в общей численности обучающихся по основ
ным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 
-численность детей-инвалидов, обучающихся по про
граммам общего образования на дому с использовани
ем дистанционных образовательных технологий;
-доля расположенных на территории Быстроистокского 
района и реализующих общеобразовательные про-
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граммы организаций, в которых проведена оценка ка
чества общего образования, в том числе на основе 
практики международных исследований качества под
готовки обучающихся;
-в рамках регионального проекта «Современная шко
ла»:
-число общеобразовательных организаций, располо
женных в Быстроистокском районе, обновивших мате
риально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ циф
рового, естественнонаучного и гуманитарного профи
лей;
-численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программа
ми цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей;
-число общеобразовательных организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным общеобразовательным програм
мам, обновивших материально-техническую базу;
-в рамках регионального проекта «Успех каждого ре
бенка»:
-количество общеобразовательных организаций распо
ложенных в Быстроистокском районе, в которых об
новлена материально-техническая база для занятий фи
зической культурой и спортом;
-в рамках регионального проекта «Цифровая образова
тельная среда»:
-количество общеобразовательных организаций, в ко
торых внедрена целевая модель цифровой образова
тельной среды

7. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2020 - 2024 годы.

8. Объёмы и источники финан
сирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 «Раз
витие общего образования в Быстроистокского районе» 
на 2020 - 2024 годы (далее - подпрограмма 2) составит 
9513,7 тыс. рублей 
Из муниципального бюджета: 
с 2020 по 2024 год -  9513,7 тыс. рублей;
2020 год -  2170 тыс.руб;
2021 год -  1433,7 тыс.руб;
2022 год -  1970 тыс.руб;
2023 год -  1970 тыс.руб;
2024 год -  1970 тыс.руб;

Объем финансирования за счет бюджета муниципаль
ного образования Быстроистокский район подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Быстроистокского районного Собрания депутатов Ал
тайского края о бюджете муниципального образования 
Быстроистокский район на очередной финансовый год.
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-увеличение доли обучающихся по основным образо
вательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих 
в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях раз
личного уровня, в общей численности обучающихся по 
основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образо
вания до 54 %;
-численность детей-инвалидов, обучающихся по про
граммам общего образования на дому с использовани
ем дистанционных образовательных технологий, со
ставит ежегодно не менее 180 человек;
-увеличение доли общеобразовательных организаций, в 
которых проведена оценка качества общего образова
ния, в том числе на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся, до 
1 00 %;
-в рамках регионального проекта «Современная шко
ла»:
-увеличение числа общеобразовательных организаций, 
расположенных, обновивших материально
техническую базу для реализации основных и допол
нительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
-увеличение численности обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательны
ми программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
-обновление материально-технической базы, осущест
вляющей образовательную деятельность исключитель
но по адаптированным общеобразовательным про
граммам;
-в рамках регионального проекта «Успех каждого ре
бенка»:
-увеличение количества общеобразовательных органи
заций, в которых обновлена материально-техническая 
база для занятий физической культурой и спортом;
-в рамках регионального проекта «Цифровая образова
тельная среда»:
-увеличение количества общеобразовательных органи
заций, в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Кардинальная системная модернизация общего образования в Быстроистокском 
районе направлена на подготовку учителей и руководителей к внедрению новых феде
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования; на 
обеспечение условий внедрения ФГОС общего образования, в том числе на приобретение 
учебного, учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования и учебни
ков; на создание современных условий в школах, в том числе в части выполнения требо



ваний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также развития 
информатизации образования; на повышение энерго-эффективности школ.

В общеобразовательных учреждениях создаются условия, соответствующие требо
ваниям ФГОС начального общего образования, основного общего образования: разраба
тываются образовательные программы; все общеобразовательные учреждения обеспече
ны необходимым учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием для 
реализации ФГОС начального образования, продолжается оснащение образовательных 
организаций оборудованием для реализации федерального государственного образова
тельного стандарта основного общего образования; повышается охват профильным обу
чением старшеклассников, возрастает обеспеченность учащихся учебниками за счет 
школьных библиотек; развивается единое информационно-образовательное пространство 
через реализацию проекта «Сетевой край. Образование», расширяется система образова
тельных услуг, предоставляемых дистанционно; совершенствуется материально
техническая база учреждений образования.

Продолжается развитие системы сопровождения одаренных школьников. Муници
пальная программа «Развитие общего образования в Быстроистокском районе» на 2019 - 
2025 годы предусматривает развитие системы дополнительного образования детей, наце
ленного на воспитание патриотизма, обусловливающего качество реализации требований 
ФГОС к внеурочной деятельности, а именно профессиональная ориентация и самоопреде
ление школьников, освоение ими предметных компетенций, профилактика вредных при
вычек и правонарушений.

Основным направлением в общем образовании детей на период реализации под
программы является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получе
нию качественного образования и обновление его содержания и технологий. Приоритета
ми в общем образовании станут: продолжение модернизации инфраструктуры, направ
ленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; обеспече
ние учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, соци
ального положения семьи; комплексное сопровождение введения ФГОС дошкольного и 
общего образования; введения ФГОС для детей с ОВЗ, формирование эффективной сис
темы выявления и поддержки интеллектуально одаренных школьников; существенное 
расширение масштаба и повышение эффективности использования ресурсов дистанцион
ного образования детей.

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 2, цели, задачи, опи
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, 

сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2

Основными документами, определяющими стратегию развития региональной сис
темы общего образования, являются:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;



-указы Президента Российской Федерации:

-от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детст-

-от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

-национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек
там (протокол от 24.12.2018 № 16);

-постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
от 03.04.2012 № Пр-827,утвержденная Президентом Российской Федерации;

приказы Минобрнауки России:

-от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования»;

-от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта основного общего образования»;

-от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта среднего общего образования»;

-приказы Минпросвещения России, Рособрнадзора:

-от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;

-от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

законы Алтайского края:

-от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края до 2025 года»;

-от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
задал высокую планку для всей системы образования -  попадание России в десятку луч
ших стран по качеству образования к 2024 году. Исходя из поставленной задачи основны
ми приоритетами развития системы образования Быстроистокского района выступают 
формирование современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей вне
дрение новых методов и технологий обучения, в том числе для обучающихся с особыми



образовательными потребностями, создание эффективной системы выявления поддержки 
и развития способностей и талантов у всех категорий обучающихся, совершенствование 
системы оценки качества общего образования. Указанные направления реализуются в 
рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Циф
ровая образовательная среда».

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 -повышение качества общего образования посредством об
новления содержания, технологий обучения, материально-технической базы.

Задачи подпрограммы 2:

развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на 
достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпу
скников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в вы
сокотехнологичной экономике и социализации;

вовлечение учащихся общеобразовательных организаций в решение вопросов по
вышения качества учебно-воспитательного процесса, реализация новых идей по обуст
ройству школьной инфраструктуры, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а 
также гражданской активности учащихся;

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых ме
тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и во
влеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенст
вование методов обучения предметной области «Технология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщ
ности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу
чающихся;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи
вающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Мероприятия подпрограммы 2 приведены в таблице 2 программы.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 

Реализации подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 обеспечит достижение следующих результатов:

-увеличение доли обучающихся по основным образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до 54 %;



-численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;

-увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых проведена оценка 
качества общего образования, в том числе на основе практики международных исследова
ний качества подготовки обучающихся, до 100 %;

-в рамках регионального проекта «Современная школа»:

-увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона
учного и гуманитарного профилей;

-увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнитель
ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани
тарного профилей;

-обновление материально-технической базы не менее чем в 21 организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобра
зовательным программам;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

-увеличение количества общеобразовательных организаций Быстроистокского рай
она, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культу
рой и спортом;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:

-увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды.

2.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2: 
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап сроком с 2020 -  2024 годы.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
_______________________ подпрограммы 2_______________________

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024 9513,7

1 2 4 5 6 7 8
Источники

из бюджета 
муниципально
го образования 
Быстроисток
ский район

2170 1433,7 1970 1970 1970 9513,7



Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о 
федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования за счет краевого, федерального и муниципального бюджета об
разования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Быстроистокского 
районного Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования 
Быстроистокский район на очередной финансовый год.

Приложение №3 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления детей в Быстроистокском районе»

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике

Участники подпро
граммы

- Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике 
-Общеобразовательные организации района
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра
зования «Быстроистокская детско-юношеская спортивная шко
ла»

Цель подпрограммы создание равных возможностей для позитивной социализации и 
успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 
социальной и технологической среды

Задачи подпрограм
мы

-развитие образовательной сети, организационно-экономических 
механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам дополнительного образования детей, для 
формирования у обучающихся социальных компетенций, граж
данских установок, культуры здорового образа жизни; 
создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздо
ровления;
-патриотическое воспитание обучающихся;
-реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основан
ной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу
чающихся;
-реализация регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда»: создание современной и безопасной цифровой образова
тельной среды, обеспечивающей качество и доступность допол
нительного образования детей
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Перечень мероприя
тий подпрограммы

-организация предоставления дополнительного образования де
тям в муниципальных государственных образовательных орга
низациях дополнительного образования;
-выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 
-обеспечение детей организованными формами отдыха и оздо
ровления;
-мероприятия патриотической направленности;
-мероприятия региональных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда»

Показатели подпро
граммы

-доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охвачен
ных различными формами отдыха и оздоровления, в общей чис
ленности детей, нуждающихся в оздоровлении;
-доля обучающихся образовательных организаций, участвую
щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования; 
численность школьников, принявших участие в краевых меро
приятиях патриотической направленности; 
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
-число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и дру
гих проектов, направленных на обеспечение доступности до
полнительных общеобразовательных программ естественнона
учной и технической направленностей, соответствующих при
оритетным направлениям технологического развития Россий
ской Федерации;
-число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функци
ям и результатам проектов, направленных на раннюю профори
ентацию;
-число детей, получивших рекомендации по построению инди
видуального учебного плана в соответствии с выбранными про
фессиональными компетенциями (профессиональными облас
тями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 
«Билет в будущее»;
-доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваи
вающих дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий.

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы

2020 -  2024 годы без деления на этапы

Объемы финансиро
вания подпрограммы

-общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие до
полнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровле
ния детей в Быстроистокском районе» составляет 1230 тыс. руб
лей, из них:

из местного бюджета -  1230 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2020 год -  20 тыс. рублей;
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2021 год -  250 тыс. рублей;
2022 год -  320 тыс. рублей;
2023 год -  320 тыс. рублей;
2024 год -  320 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в со
ответствии с законами о федеральном, краевом, местном бюдже
тах на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы

-увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включитель
но), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в 
общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, до 68,4
%;
-увеличение доли обучающихся образовательных организаций, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам общего обра
зования до 60%;
-увеличение численности школьников, принявших участие в 
краевых мероприятиях патриотической направленности, до 200 
человек;
-в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 
-увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванто
риум») и других проектов, направленных на обеспечение дос
тупности дополнительных общеобразовательных программ есте
ственнонаучной и технической направленностей, соответствую
щих приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, до 54 %;
-увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реали
зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию;
-увеличение числа детей, получивших рекомендации по по
строению индивидуального учебного плана в соответствии с вы
бранными профессиональными компетенциями (профессиональ
ными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»;
-увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоро
вья, осваивающих дополнительные общеобразовательные про
граммы, в том числе с использованием дистанционных техноло
гий;
- приглашение мобильных технопарков «Кванториум» для детей, 
проживающих в Быстроистокском районе;
-внедрение целевой модели развития региональных систем до
полнительного образования детей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных 
возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и соз



дание социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач разви
тия системы образования в Алтайском крае и Быстроистокском районе.

Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными обра
зовательными программами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образо
вания и науки» к 2020 году составит 70 -  75%.

В Быстроистокском районе проживает 1514 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Ох
ват дополнительным образованием детей данной возрастной категории в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях до
полнительного образования сферы образования, культуры, спорта и молодежной полити
ки, общеобразовательных организациях составляет 78%.

Районная система образования решает проблемы повышения уровня развития еди
ной информационно-образовательной среды, материально-технической базы ресурсных 
организаций, качества интернета, а также вопросы транспортной доступности.

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных 
возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и соз
дание социальных лифтов для молодых граждан, развитие инновационного потенциала 
детского и юношеского технического творчества- приоритетные задачи региональной 
системы образования, что соответствует основным направлениям государственной поли
тики в сфере образования до 2024 года.

В настоящее время особую актуальность для района приобретает реализация феде
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Про
ектом предусмотрено развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, образователь
ной и технической среды в образовательных организациях, в том числе в форме создания 
детских технопарков, мобильных технопарков. Вместе с тем в дополнительном образова
нии технического направления обозначились регрессивные процессы, которые связаны с 
устаревающей материально-технической базой, сравнительно невысоким темпом внедре
ния современных технологий, в том числе систем автоматизированного проектирования.

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 
нуждаются в модернизации в соответствии с современными задачами обеспечения разви
тия познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческо
го, инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности.

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и 
мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные ре

зультаты, сроки реализации подпрограммы 3

2.1. Приоритеты региональной политики 
в сфере реализации подпрограммы 3



Основными документами, определяющими стратегию развития системы дополни
тельного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

указы Президента Российской Федерации:
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детст-

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек
там (протокол от 24.12.2018 № 16);

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 
03.04.2012 № Пр-827, утвержденная Президентом Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р об ут
верждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года;

приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных по
ложений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным программам»; 

законы Алтайского края:
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического раз

вития Алтайского края до 2025 года»;
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

К приоритетам в сфере дополнительного образования детей относятся обеспечение 
доступности дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития 
при использовании лучших традиционных подходов и успешных инновационных практик, 
организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для талантли
вых и одаренных детей, подготовка специалистов с высоким уровнем общей, педагогиче
ской культуры и профессиональной компетентности.

Доступность дополнительного образования для детей обеспечивается через реали
зацию дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, вовлечение детей в 
федеральные и краевые масштабные проекты: «Будущее Алтая», «Я -  исследователь», 
«Олимпиада Национальной технологической инициативы», «Президентские спортивные 
игры», «Президентские состязания», «Подросток», «МегаВесна», «Молодые профессио
налы» (^огЫЗкШзКшзха) по компетенциям юниоров, молодежные Дельфийские игры, 
«Российское движение школьников», «Живые уроки» и др.

Особое внимание будет уделено:

увеличению к 2024 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
образовательными программами, в том числе естественнонаучной и технической направ
ленности;

внедрению системы персонифицированного дополнительного образования; 
развитию туристско-краеведческой направленности дополнительного образования 

с учетом рекреационного потенциала региона;



расширению реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе 
общеобразовательных организаций;

оказанию методической помощи в деятельности негосударственных организаций, 
предоставляющих услуги дополнительного образования детей;

профилизации программ летнего отдыха;
повышению качества оказания оздоровительно-образовательных услуг и обеспече

нию комфортных условий пребывания детей в краевых и муниципальных организациях 
отдыха и оздоровления за счет укрепления их материально-технической базы;

повышению квалификации руководящих и педагогических работников организа
ций дополнительного образования.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание равных возможностей для позитивной 
социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной 
и технологической среды.

Задачи подпрограммы 3:

развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и ин
фраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного об
разования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, граждан
ских установок, культуры здорового образа жизни;

создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления;

патриотическое воспитание обучающихся;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщ
ности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу
чающихся;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи
вающей качество и доступность дополнительного образования детей.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 

Реализации подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных раз
личными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении, до 54 %;

увеличение доли обучающихся образовательных организаций, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по про
граммам общего образования до 54%;

увеличение численности школьников, принявших участие в краевых мероприятиях 
патриотической направленности, до 200 человек;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванто
риум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно



научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации, до 60 %;

увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профори
ентацию, до 550 человек;

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистан
ционных технологий, до 60 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 3
Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 3

Источники и Сумма расходов, тыс. руб.
направления в том числе по годам Всего

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 1230

1 2 3 4 5 6 7

Источники
из бюджета му
ниципального 
образования Бы
строистокский 
район

20 250 320 320 320 1230

Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования Быстрои
стокский район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Быстрои
стокского районного Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муниципального 
образования Быстроистокский район на очередной финансовый год.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприя
тий подпрограммы 3 допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в ме
стном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.



37

Приложение 4 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан Быстроистокского района»

на 2020 - 2024 годы

1. Соисполнитель муници
пальной программы

Образовательные учреждения района, реализующие 
уровень дополнительного образования.

2. Участники подпрограммы учащиеся образовательных учреждений Быстроисток
ского района, молодежь района.

3. Цели подпрограммы

-создание условий для развития и совершенствования 
системы патриотического воспитания граждан, для со
вершенствования системы гражданско- 
патриотического, нравственно-патриотического, воен
но-патриотического воспитания детей, подростков, 
молодежи Быстроистокского района, а также форми
рование у учащихся образовательных организаций Бы
строистокского района чувств нравственности и пат
риотизма, как важнейшей духовной и социальной цен
ности.

4. Задачи подпрограммы

-осуществление организационно-методических мер по 
совершенствованию системы патриотического воспи
тания граждан;
-совершенствование информационного обеспечения 
патриотического воспитания граждан; 
-патриотическое воспитание граждан в ходе подготов
ки празднования дня Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 
-патриотическое воспитание граждан в ходе подготов
ки и проведения мероприятий, посвященных важным 
для России датам;
-формирование позитивного отношения общества к 
военной службе и положительной мотивации у моло
дежи допризывного возраста относительно прохожде
ния военной службы по контракту и призыву; 
-популяризация государственных символов Россий
ской Федерации;

5. Перечень мероприятий 
подпрограммы

-участие в краевых совещаниях, конференциях, курсах 
повышения квалификации организаторов патриотиче
ского воспитания образовательных организаций;
- участие в краевом профильном лагере «Юнармеец»; 
-организация работы тимуровских, молодежных во
лонтерских отрядов, отрядов милосердия по оказанию 
социальной помощи ветеранам войн и членам их се
мей;
-пополнение поселенческих библиотек литературой 
патриотической направленности;
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-организация муниципальной молодежно - патриоти
ческой акции «Георгиевская ленточка»;
-проведение районной акции «Вахта памяти», посвя

щенной погибшим в годы Великой Отечественной 
войны воинам Алтайского края;
-участие в краевом фестивале - конкурсе патриотиче

ской песни «Пою мое Отечество», посвященного Дню 
защитника Отечества;
-участие в краевых соревнованиях «Школа безопасно
сти»;
-проведение месячника оборонно - массовой работы, 
посвященного Дню защитника Отечества, в образова
тельных учреждениях;
-проведение музейных акций, посвященных Государ
ственным праздникам.

6. Показатели подпрограммы

-доля граждан, участвующих в мероприятиях по пат
риотическому воспитанию, по отношению к общему 
количеству граждан района;
-доля учащихся школ района, участвующих в район
ных и краевых мероприятиях патриотической направ
ленности;
-доля граждан, положительно оценивающих результа
ты проведения мероприятий по патриотическому вос
питанию.

7. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2020 - 2024 годы.

8.
Объёмы и источники фи
нансирования подпрограм
мы

общий объем финансирования
подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан 
Быстроистокского района» на 2020 - 2024 годы (далее - 
составляет 140 тыс. руб.
из них местного бюджета 140 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2020год - 10 тыс. рублей;
2021 год - 10 тыс. рублей;
2022 год - 40 тыс. рублей;
2023 год - 40 тыс. рублей;
2024 год - 40 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет бюджета муниципаль
ного образования Быстроистокский район подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Быстроистокского районного Собрания депутатов Ал
тайского края о бюджете муниципального образования 
Быстроистокский район на очередной финансовый год.

9. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Модернизация инфраструктуры патриотического вос
питания в районе:
-увеличение доли граждан, участвующих в мероприя
тиях по патриотическому воспитанию, по отношению 
к общему количеству граждан района к 2024 году до 
40%;
-увеличение доли учащихся школ района, участвую
щих в районных и краевых мероприятиях патриотиче
ской направленности к 2024 году до 60%;
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-увеличение доли граждан, положительно оцениваю
щих результаты проведения мероприятий по патрио
тическому воспитанию к 2024 году до 90%.________

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4 
Подпрограмма 4 регулирует процесс, содержание и организацию патриотического 

воспитания граждан Быстроистокского района.
Патриотическое воспитание граждан в Быстроистокском районе является важ

нейшим направлением в формировании патриотического сознания населения как одного 
из факторов единения нации.

Руководство процессом патриотического воспитания в пределах своих полномочий 
осуществляет отдел Администрации Быстроистокского района по образованию и моло
дежной политике.

В настоящее время в Быстроистокском районе на базе всех школ созданы и ведут 
активную работу отряды Всероссийского детско -  юношеского военно -  патриотического 
движения «Юнармия», которые насчитывают более 100 членов. В работу отрядов входит: 
проведение бесед, праздничных мероприятий с ветеранами и участниками ВОВ и воинов 
локальных войн, уборка памятников и мест захоронений в течение года, совместное уча
стие в Вахтах памяти и всех мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Так же во всех школах имеются волонтерские отряды, общей численностью 120 
человек. В работу волонтерских отрядов входит: поздравление ветеранов ВОВ и вдов ве
теранов ВОВ с праздниками, систематическая физическая помощь ветеранам по хозяйст
ву, систематическая помощь пожилым и одиноким жителям района, нуждающимся в со
циальной поддержке.

Вместе с тем система патриотического воспитания требует совершенствования и 
решения выявленных проблем:
-работа по патриотическому воспитанию осуществляется в основном среди детей и моло
дежи;
-наблюдается ведомственная разобщенность в вопросах патриотического воспитания;
-не создана эффективная система подготовки и повышения квалификации специалистов в 
области патриотического воспитания;
-требует модернизации материально-техническая база патриотического воспитания.

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках настоящей 
подпрограммы.

Патриотическое воспитание граждан Быстроистокского района является важней
шим направлением в формировании патриотического сознания населения, как одного из 
факторов единения нации.

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 4, цели, задачи, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4, 

сроков и этапов ее реализации.

Приоритетными направлениями политики района в сфере реализации муници
пальной подпрограммы являются:
-развитие тимуровского и волонтёрского движения по оказанию шефской помощи вете
ранам войны и членам их семей и увековечению памяти героев;
-активизация работы по патриотическому воспитанию среди подросткового и взрослого 
населения района, преодоление ведомственной разобщённости в вопросах патриотиче
ского воспитания;
-патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки празднования Дней воинской 
славы и памятных дат России.

Целью реализации подпрограммы 4:



-является создание условий для развития и совершенствования системы патриотического 
воспитания граждан, для совершенствования системы гражданско-патриотического, 
нравственно-патриотического, военно-патриотического воспитания детей, подростков, 
молодёжи Быстроистокского района, а также формирование у учащихся образователь
ных организаций Быстроистокского района чувств нравственности и патриотизма, как 
важнейшей духовной и социальной ценности.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 
-осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы пат
риотического воспитания граждан;
-совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граж-

-патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки празднования дня Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
-патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, по
священных важным для России датам;
-формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мо
тивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной службы 
по контракту и призыву;
-популяризация государственных символов Российской Федерации.

Реализация подпрограммы 4 обеспечит достижение следующих результатов: 
-увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспита
нию,
-увеличение доли учащихся школ района, участвующих в районных и краевых мероприя
тиях патриотической направленности;
-увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения меро
приятий по патриотическому воспитанию .

2.1 Сроки и этапы реализации подпрограммы 6:
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап сроком с 2020 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 4 
В рамках реализации под программных мероприятий предусмотрено:

-участие в краевых совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации органи
заторов патриотического воспитания образовательных организаций;
- организация деятельности отрядов Всероссийского детско-юношеского военно
патриотического движения «Юнармия»;
-организация работы тимуровских, молодежных волонтерских отрядов по оказанию соци
альной помощи ветеранам войн и членам их семей;
-организация муниципальной молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточ-

-проведение районной акции «Вахта памяти», посвященной погибшим в годы Великой 
Отечественной войны воинам Алтайского края;
-проведение конкурса тематических программ «Ради жизни на земле»;
-проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отече
ства, в образовательных учреждениях;
-участие в краевом конкурсе творческих работ учащихся «Знамя Отчизны», посвященного 
Дню Государственного флага Российской Федерации;
-оформление в учреждениях, организациях, на предприятиях стендов с государственной 
символикой;
-проведение музейных акций, посвященных Государственным праздникам.

Перечень мероприятий подпрограммы 4, их ресурсное обеспечение за счет средств 
бюджета муниципального образования Быстроистокский район представлены в приложе
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нии 8 к программе.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы 4

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024 140

1 2 3 4 5 6 7

Источники
из бюджета му
ниципального 
образования Бы
строистокский 
район

10 10 40 40 40 140

Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования Быстрои- 
стокский район подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Быстрои- 
стокского районного Собрания депутатов Алтайского края о бюджете муниципального 
образования Быстроистокский район на очередной финансовый год.

Приложение №5



к муниципальной программе
ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 «Персонифицированное финансирование дополнительного обра
зования на территории муниципального образования «Быстроистокский район»

на 2020 -  2024 годы

1. Соисполнитель муници
пальной подпрограммы

Образовательные учреждения района, реализующие 
уровень дополнительного образования.

2. Участники подпрограммы учащиеся образовательных учреждений Быстроисток
ского района, молодежь района.

3. Цели подпрограммы

- развитие дополнительного образования на террито
рии муниципального образования «Быстроистокский 
район», становление открытого дополнительного об
разования, доступного любому желающему и обеспе
чиваемое в ритме, удобном обучающемуся.

4. Задачи подпрограммы

- развитие персонифицированного дополнительного 
образования на территории Быстроистокского района 
Алтайского края, становление открытого образования, 
доступного любому желающему и обеспечиваемое в 
ритме, удобном обучающемуся.

5. Перечень мероприятий 
подпрограммы

- выдача сертификатов персонифицированного допол
нительного образования;
- обеспечение финансирования персонифицированного 
дополнительного образования.

6. Показатели подпрограммы

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до
полнительное образование с использованием сертифи
ката дополнительного образования, в общей численно
сти детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования.

7. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2020 - 2024 годы.

8.
Объёмы и источники фи
нансирования подпрограм
мы

общий объем финансирования из муниципального 
бюджета подпрограмма 5 «Персонифицированное фи
нансирование дополнительного образования на терри
тории муниципального образования Быстроистокский 
район» на 2020 -  2024 годы (далее - подпрограмма 5) 
составляет 180 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2020 год -  0 тыс. руб;
2021 год -  0 тыс. руб;
2022 год -  60 тыс. руб;
2023 год -  60 тыс. руб;
2024 год -  60 тыс. руб.
из них из местного бюджета 180 тыс. руб.
Объем финансирования за счет бюджета муниципаль
ного образования Быстроистокский район подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии с решением
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Быстроистокского районного Собрания депутатов Ал
тайского края о бюджете муниципального образования 
Быстроистокский район на очередной финансовый год.

9. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- увеличение доли получения детьми сертификатов 
персонифицированного образования к 2024 году на 
80%.

1. Общие положения

1.1. Настоящая подпрограмма персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей на территории муниципального образования «Быстроисток- 
ский район» регламентирует особенности проведения мероприятий (далее -  мероприятия) 
по персонифицированному финансированию дополнительного образования на террито
рии муниципального образования «Быстроистокский район», направления расходования 
средств, предусмотренных на реализацию Мероприятий.

1.2. Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории муниципального образования «Быстроистокский район» в 2019-2020 
учебном году (далее - Программа) сформирована в соответствии с Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года N 497, распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 28 апреля 2016 года N 798-р "О распределении субси
дий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2016 - 2020 годы в части мероприятия 3.2 "Формирова
ние современных управленческих и организационно-экономических механизмов в систе
ме дополнительного образования детей", распоряжением Правительства Алтайского края 
от 31.10.2018 г. № 305-р.
1.3. Под системой персонифицированного финансирования дополнительного образова
ния понимается организационно-финансовая система, предусматривающая бюджетное 
финансирование реализации дополнительных общеобразовательных программ, выбирае
мых обучающимися в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, независимо от организационно
правовой формы организации, имеющей лицензию и осуществляющей образовательную 
деятельность, по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.
1.4. В настоящей Программе используются следующие понятия:

1) сертификат дополнительного образования - содержащий сведения о ребён
ке электронный документ, подтверждающий право родителей (законных 
представителей) ребёнка на оплату услуг дополнительного образования в 
порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами (далее - 
сертификат дополнительного образования, сертификат);

2) региональный оператор персонифгщированного финансирования - участник 
системы персонифицированного финансирования осуществляющий мето
дическое, информационное сопровождение системы



персонифицированного финансирования, ведение реестров участников 
системы персонифицированного финансирования, проведение независи
мой оценки качества в рамках системы персонифицированного финанси
рования, осуществление управления системой персонифицированного фи
нансирования в соответствии с настоящими Правилами;

3) муниципальная программа персонифицированного финансирования дополни
тельного образования - документ, утверждаемый распорядительным актом 
управления образования администрации муниципального образования 
«Быстроистокский район», устанавливающий на определённый период 
объёмы обеспечения сертификатов дополнительного образования, число и 
структуру действующих сертификатов дополнительного образования, об
щий объём гарантий по оплате дополнительного образования, перечень 
направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет 
средств сертификата, а также ограничения по использованию детьми сер
тификата дополнительного образования.

4) муниципальная уполномоченная организация - участник системы 
персонифицированного финансирования, уполномоченный органом мест
ного самоуправления на ведение реестра детей - участников системы пер
сонифицированного финансирования, осуществление платежей по догово
рам об обучении, заключённым между родителями (законными представи
телями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в 
реестр поставщиков услуг дополнительного образования, при заключении 
которых использовались сертификаты, обеспеченные средствами муници
пальной программы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования (далее - муниципальная уполномоченная организа
ция, уполномоченная организация);

5) информационная система «Навигатор системы дополнительного образова
ния Быстройстокского района» - система, создаваемая и используемая с 
целью информирования детей и/или законных представителей - участни
ков системы персонифицированного финансирования о поставщиках ус
луг дополнительного образования, об образовательных программах и пе
дагогах.

6) информационная система АИС «Контингент» - система для учёта детей - 
участников персонифицированного финансирования, использования сер
тификатов дополнительного образования предусмотренных настоящими 
Правилами.

7) поставщики образовательных услуг - лицензированные организации любой 
формы собственные, осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ;

8) нормативная стоимость образовательной программы - объём затрат, вы
раженный в рублях, необходимый на оказание услуги по реализации до
полнительной общеразвивающей программы, определяемый с учётом ха
рактеристик муниципального норматива на ребёнка и устанавливаемых 
поставщиком образовательных услуг для образовательной программы.

1.5. Цель реализации ПФДО - развитие дополнительного образования на территории



муниципального образования «Быстроистокский район», становление открытого допол
нительного образования, доступного любому желающему и обеспечиваемое в ритме, 
удобном обучающемуся.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования систе
мы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, 
Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, ут
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726- 
р,Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Нацио
нальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной дос
тупности качественного дополнительного образования для детей в Быстроистокском рай
оне реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного обра
зования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительно
го образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем орга
низациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицен
зию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополни
тельного образования отдел Администрации Быстроистокского района по образованию и 
молодежной политике руководствуется региональными правилами персонифицированно
го финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Быстрои
стокском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Быст
роистокском районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, полу
чающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, кото
рые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образова-

1.6. ПФДО реализуется в соответствии с программой персонифицированного финанси
рования с 01 января 2020 года.

1.7. Определить отдел Администрации Быстроистокского района по образованию и мо
лодёжной политике уполномоченным органом по реализации Программы персонифици
рованного финансирования дополнительного образования детей на территории Быстрои
стокского района Алтайского края.

1.8. Определить муниципальным оператором по реализации Программы персонифици
рованного финансирования дополнительного образования детей на территории Быстрои
стокского района Алтайского края муниципальное бюджетное общеобразовательное уч
реждение «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа».

2.Порядок признания ребенка участником ПФДО

2.1. Участниками ПФДО признаются дети, в независимости от наличия недостатков в 
развитии, препятствующих получению образования без создания специальных условий, в 
возрасте от 5 до 18 лет, родители (законные представители) которых получили сертифи-

2.2. Поставщик образовательных услуг размещает на сайте учреждения информацию о 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по сер



тификатам.

2.3. Родители (законные представители) обучающегося предоставляют в отдел по обра
зованию заявление на включение ребенка в ПФДО.

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) отдел по образова
нию издает приказ о признании обучающегося участником ПФДО, вводит данные участ
ника ПФДО в Единый реестр и выдает поставщику образовательных услуг электронный 
сертификат, который содержит следующие данные: регистрационные серию и номер, фа
милия, имя, отчество ребенка, дата выдачи.

2.5. Один ребенок может получить только один электронный сертификат дополнитель
ного образования для оплаты образовательных услуг. Повторное получение сертификата 
в период реализации эксперимента ПФДО не допускается. Финансирование сертификата 
дополнительного образования в бюджете предусматривается на календарный год.
2.6. Ребенок определяется с организацией из реестра поставщиков дополнительных обра
зовательных услуг и выбирает дополнительную общеобразовательную программу. Роди
тель заключает с поставщиком договор в случае выбора программы у него.

2.7. Поставщик образовательных услуг в течение двух рабочих дней с момента издания 
приказа о зачислении детей передает их в отдел по образованию для внесения записи об 
актуализации сертификата.

2.8. На период действия программы персонифицированного финансирования осуществ
ляется финансовое обеспечение и предоставление сертификатов дополнительного образо
вания для детей, проживающих на территории муниципального образования «Быстрои
стокский район», в возрасте от 5-ти до 18-ти лет.

3. Финансовое обеспечение сертификата

3.1. Источником финансирования эксперимента ПФДО являются средства бюджета му
ниципального образования «Быстроистокский район», которые аккумулируются муници
пальным оператором по реализации ПФДО.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на проведение ПФДО является отдел 
по образованию.

3.3. В реестр поставщиков дополнительных образовательных услуг могут быть вклю
чены все желающие, соответствующие требованиям Правил ПФДО. После проведения 
конкурсного отбора, определяется уполномоченная организация. Отдел по образованию 
составляет приказ о назначении уполномоченной организации. На основании приказа от
дел по образованию заключает с уполномоченной организацией соглашение о предостав
лении субсидии на возмещение затрат по оплате образовательных услуг, оказываемых в 
рамках системы персонифицированного финансирования из бюджета муниципального 
образования «Быстроистокский район». Основанием для перечисления субсидии на рас
четный счет Уполномоченной организации является предоставление в бухгалтерию отде
ла Администрации Быстроистокского района по образованию и молодёжной политике 
следующих документов:



- копия приказа отдела по образованию о назначении уполномоченной организации и 
предоставлении целевой субсидии;

- копия соглашения между отделом по образованию и уполномоченной организации.
3.4. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств 
муниципального бюджета на период действия программы персонифицированного финан
сирования не менее 295 единиц (25% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет), в 
том числе:
3.5. Общий объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в соответст
вии с муниципальной программой развития образования на период действия программы 
персонифицированного финансирования составляет 180 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
3.6. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком в течение пе
риода действия программы персонифицированного финансирования, не может быть на
правлено финансовых средств в объеме, превышающем нормативы обеспечения сертифи
катов дополнительного образования, установленные для соответствующей категории де
тей, указанные в пункте 3.5 настоящей Программы.
3.7. В течение периода действия программы персонифицированного финансирования 
за счет сертификатов дополнительного образования не может быть оплачено больше ус
луг, чем предусмотрено в настоящей Программе.
3.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, характеризует 
степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образова
ния детей и определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую
щих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образо
вания, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:

Чспдо- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 
дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих допол
нительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Спдо=(264/357)*100%=73%

3.10. Мероприятие: «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей».

Предполагает:

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного до
полнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сер



тификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках меха
низмов персонифицированного финансирования.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнитель
ного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников сис
темы персонифицированного дополнительного образования.

3.11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель
ного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, харак
теризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и дос
тупность дополнительного образования и определяется отношением числа детей в возрас
те от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертифика
ты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финан
сирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терри
тории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Чдспф -  общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

45-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципалитета.

Спф=(248/1322)*100%=18.7%,

где 48 сертификатов будут выданы в 2019 году, 200 сертификатов -  20 % от общей 
численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Быстроистокского района.

4. Порядок включения образовательных программ в ПДФО
4.1. В рамках реализации ПФДО реализуются образовательные программы по дополни
тельному образованию технической, естественнонаучной, художественной, социально
педагогической, туристско-краеведческой направленностей.
4.2. В случае достижения установленных ограничений по числу оплачиваемых за счет 
сертификатов дополнительного образования услуг по реализации дополнительных обще
образовательных программ различных направленностей, дальнейшее заключение догово
ров на оплату соответствующих услуг с использованием сертификатов дополнительного 
образования не допускается до завершения периода действия программы персонифици
рованного финансирования.

5. Порядок сопровождения реализации программы персонифицированного
финансирования

5.1. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соот
ветствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образо
вания детей, устанавливаемыми для муниципального образования «Быстроистокский рай
он» (далее - Правила персонифицированного финансирования), лицам, указанным в пунк



те 2.1 настоящей Программы.

5.2. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один 
сертификат дополнительного образования.

6. Контроль над соблюдением условий и порядка предоставления субсидии
Получателям субсидии

6.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предос
тавления субсидии их получателям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Результат проверки оформляется актом и доводится до Получателя бюджет
ных средств и Получателя субсидии.

6.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе организовывать и проводить 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Получателя субсидии для проверки 
достоверности предоставленных документов для расчета размера субсидии.

7. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидий остатков суб
сидий, не использованных в отчетном финансовом году

7.1. В случае неиспользования Получателем субсидии бюджетных средств до 20 декабря 
текущего года Главный распорядитель бюджетных средств направляет в двухдневный 
срок Получателю субсидии требование о добровольном возврате неиспользованных 
средств субсидии.

8. Целевые показатели программы

Наименование целево
го показателя

Еди
ница
изме
рения

Базо
вый
показа
тель

2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, полу
чающих дополнитель
ное образование с ис
пользованием серти
фиката дополнительно
го образования, в об
щей численности де
тей, получающих до
полнительное образо
вание за счет бюджет
ных средств

% 76% 76% 78% 80% 80%

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь-

% 20% 25% 25% 25% 25% 25%
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зующих сертификаты 
дополнительного обра
зования в статусе сер
тификатов персонифи
цированного финанси
рования

9. Финансирование программы

Мероприятие Ответствен
ный

Источник
финанси
рования

2020 2021 2022 2023 2024

Мероприятие Отдел Адми
нистрации 
Быстроисток- 
ского района 
по образова
нию и моло
дежной поли
тике

Регио
нальный
бюджет

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

Местный
бюджет

0,00 0 60,0 60,0 60,0

Внебюд
жетные
источники

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

не ме
няется

Обеспечение 
персонифи
цированного 
финансиро
вания допол
нительного 
образования 
детей

Отдел Адми
нистрации 
Быстроисток- 
ского района 
по образова
нию и моло
дежной поли
тике

Регио
нальный
бюджет

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

Местный
бюджет

0,00 0 60,0 60,0 60,

Внебюд
жетные
источники

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

Приложение№6 
к муниципальной программе
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ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и развитие кадрового потенциала Быстроистокского
района»

Соисполнитель муни
ципальной подпро
граммы

Образовательные учреждения района, Отдел Администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной поли
тике

Участники подпро
граммы

Педагогические и руководящие работники системы образования

Цель подпрограммы создание условий для развития кадрового потенциала

Задачи подпрограммы -повышение уровня квалификации, профессиональной компе
тентности педагогических и руководящих работников системы 
образования;
-мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей про
фессиональной компетентности;
-обеспечение условий для оздоровления педагогических и руко
водящих работников системы образования и поддержания идео
логии здорового образа жизни;
-формирование и развитие у студенческой молодежи способно
стей, личностных компетенций для самореализации и профес
сионального развития;
-реализация регионального проекта «Учитель будущего»: вне
дрение национальной системы профессионального роста педаго
гических работников

Перечень мероприя
тий подпрограммы

-повышение квалификации руководящих и педагогических ра
ботников системы образования, в том числе руководителей и 
специалистов органов управления образованием;
-социальная поддержка студенческой молодежи, молодых спе
циалистов школ;
-выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работ
никам;
-предоставление педагогическим работникам, осуществляющих 
образовательную деятельность, путевок на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на 
территории региона;
- Мероприятия регионального проекта «Учитель будущего»

Показатели подпро
граммы

-удельный вес численности учителей общеобразовательных ор
ганизаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций;
-доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты, которым предоставлены единовременные 
компенсационные выплаты, в общей численности учителей, ко-
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торым планируется предоставить единовременные компенсаци
онные выплаты;
в рамках регионального проекта «Учитель будущего»:
-доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных 
в национальную систему профессионального роста педагогиче
ских работников;
-доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации;
-количество центров непрерывного повышения профессиональ
ного мастерства педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов;
-в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда»:
-доля педагогических работников общего образования, прошед
ших повышение квалификации в рамках периодической аттеста
ции в цифровой форме с использованием информационного ре
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы

2020 -  2024 годы без деления на этапы

Объемы финансиро
вания подпрограммы

-общий объем финансирования подпрограммы 6 «Профессио
нальная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
и развитие кадрового потенциала Быстроистокского района» со
ставляет 1389 тыс. рублей, из них:

из местного бюджета -1389 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2020 год -  192 тыс. рублей;
2021 год -  135 тыс. рублей;
2022 год -  354 тыс. рублей;
2023 год -  354 тыс. рублей;
2024 год -  354 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в со
ответствии с законами о федеральном, краевом, местном бюдже
тах на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые результа
ты реализации под
программы

увеличение удельного веса численности учителей обще
образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис
ленности учителей общеобразовательных организаций до 25%;

увеличение доли учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, которым предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты, в общей численно
сти учителей, которым планируется предоставить единовремен
ные компенсационные выплаты, до 100 %;

в рамках регионального проекта «Учитель будущего»: 
увеличение доли учителей общеобразовательных органи

заций, вовлеченных в национальную систему профессионально
го роста педагогических работников, до 50 %;

увеличение доли педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации, до 10 %;
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в рамках регионального проекта «Цифровая образова
тельная среда»:

увеличение доли педагогических работников общего об
разования, прошедших повышение квалификации в рамках пе
риодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифро
вая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем 
числе педагогических работников общего образования до 20 %.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Важный фактор, оказывающий влияние на качество образования, распространение 
современных технологий и методов преподавания, -  состояние кадрового потенциала на 
всех его уровнях, одними из основных механизмов развития которого являются повыше
ние уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических и руководя
щих работников системы образования.

В течение последних лет в районе отмечаются положительные тенденции: 
направленность системы аттестации и оплаты труда педагогов на повышение каче

ства преподавания, непрерывное профессиональное развитие и карьерный рост;
ориентация системы повышения квалификации в условиях конкурентной среды на 

развитие профессиональной компетенции учителя, включая возможность создания про
фессиональных методических и сетевых сообществ и объединений;

совершенствование персонифицированной модели повышения квалификации, ко
торая позволяет учитывать потребности и возможности учителя и образовательной орга
низации на всех стадиях ее прохождения;

обеспечение возможности прохождения педагогами практико-ориентированного 
модуля на базе стажерских площадок.

В районе имеются широкие возможности для повышения квалификации педагоги
ческих кадров, однако существует ряд проблем:

несоответствие модели персонифицированного повышения квалификации руково
дящих и педагогических работников системы общего образования требованиям профес
сиональных стандартов;

отсутствие активного внедрения результатов повышения квалификации в практику 
образовательной деятельности педагога.

Для развития кадрового потенциала необходимо продолжить:
обновление системы аттестации педагогических работников по мере введения но

вой модели аттестации учителей на основе использования единых федеральных оценоч
ных материалов в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

расширение состава профессиональных сообществ и организацию их участия в по
вышении квалификации, распространении инновационного опыта, в том числе на базовых 
площадках и стажерских практиках;

осуществление государственной поддержки студентов и аспирантов государствен
ных образовательных организаций высшего образования края, проявивших выдающиеся 
способности в учебной, научной и общественной деятельности.

2. Приоритеты подпрограммы 6, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения це
лей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 6

2.1. Приоритеты районной политики в сфере реализации подпрограммы 6:



Основными документами, определяющими стратегию развития кадрового потен
циала образования, являются:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек
там (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка про
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность»;

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Еди
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова
ния»;

законы Алтайского края:
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического раз

вития Алтайского края до 2025 года»;
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетами в области развития кадрового потенциала станут: 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работ

ников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руково

дящих работников системы образования в вопросах внедрения и развития цифровой обра
зовательной среды;

предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам для прохож
дения лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Ал
тайского края;

проведение конкурса лучших педагогических работников муниципального образо
вания;

проведение профессиональных конкурсов;
поддержка студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учеб

ной, научной и общественной деятельности.
Особое внимание будет уделено:
подготовке и повышению квалификации специалистов для системы управления 

образованием;
внедрению новых моделей аттестации педагогических работников системы образо

вания;
обеспечению готовности педагогических работников и управленческих кадров к 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профес

сионального потенциала педагогических и управленческих кадров;
реализации персонифицированной модели повышения квалификации и профессио

нальной переподготовки работников образования;
финансовому обеспечению государственного задания на услуги повышения квали

фикации работников образования;
поддержке студенческой молодежи, проявившей выдающиеся способности в учеб-



ной, научной и общественной деятельности; 
поддержке молодежных инициатив.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание условий для развития кадрового потен
циала Быстроистокского района.

Задачи подпрограммы 6:
повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогиче

ских и руководящих работников системы образования;
мотивация педагогов к саморазвитию и повышению своей профессиональной ком

петентности;
обеспечение условий для оздоровления педагогических и руководящих работников 

системы образования и поддержания идеологии здорового образа жизни;
формирование и развитие у студентов способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального развития;
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работ

ников.
2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 

Реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы 6 обеспечит достижение следующих результатов: 
увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организа

ций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организа
ций до 23%;

увеличение доли учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские насе
ленные пункты;

в рамках проекта «Учитель будущего»:
увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в на

циональную систему профессионального роста педагогических работников, до 50 %;
увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную незави

симую оценку квалификации, до 10 %;
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших по

вышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с исполь
зованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образова
тельная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников об
щего образования до 50 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 6 

Реализация подпрограммы 6 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 6

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024 1389

1 2 4 5 6 7 8
Источники

из бюджета 
муниципально- 192 135 354 354 354 1389
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1 2 4 5 6 7 8

го образования 
Быстроисток
ский район

Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в соот
ветствии с законами о федеральным, краевым, местным бюджетах на очередной финансо
вый год и на плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприя
тий подпрограммы 6 допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования.

Приложение №7



к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Совершенствование управления системой образования

в Быстроистокском районе»

Ответственный испол
нитель подпрограммы

Отдел Администрации Быстроистокского района по образованию 
и молодежной политике

Участники подпро
граммы

-Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике
-организации, осуществляющие образовательную деятельность

Цель подпрограммы совершенствование механизмов управления системой образова
ния Быстроистокского района для повышения качества предос
тавления государственных (муниципальных) услуг, которые 
обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных орга
низаций с органами управления образованием, внедрение циф
ровых технологий в сфере управления образованием

Задачи подпрограммы обеспечение надежной и актуальной информацией процессов 
принятия решений руководителей и работников системы образо
вания, а также потребителей образовательных услуг для дости
жения высокого качества образования через формирование крае
вой системы оценки качества образования;

организационно-техническое, информационно-методическое и 
ресурсное обеспечение деятельности организаций системы обра
зования, повышение уровня их безопасности;

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда»: создание современной и безопасной цифровой образова
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ
ность образования всех видов и уровней

Перечень мероприятий 
подпрограммы

внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимо
действия в образовании;

обеспечение информационной открытости образовательных ор
ганизаций;

мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда»

Показатели подпро
граммы

доля муниципальных образовательных организаций, исполь
зующих цифровые технологии в административно
управленческой деятельности (в том числе для учета континген
та и движения обучающихся, формирования отчетности); 
доля муниципальных общеобразовательных организаций, пере-
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шедших на безбумажное электронное ведение классных журна
лов;
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях;
-доля обучающихся по программам общего образования, допол
нительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в об
щем числе обучающихся по указанным программам;
-доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осу
ществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образовательных органи
заций;
-доля обучающихся по программам общего, использующих фе
деральную информационно-сервисную платформу цифровой об
разовательной среды для «горизонтального» обучения и нефор
мального образования, в общем числе обучающихся по указан
ным программам;
-доля образовательных организаций, реализующих основные и 
(или) дополнительные общеобразовательные программы, обно
вивших информационное наполнение и функциональные воз
можности открытых и общедоступных информационных ресур
сов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

Сроки и этапы реали
зации подпрограммы

2020 -  2024 годы без деления на этапы

Объемы финансирова
ния подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 7 «Совершенство
вание управления системой образования в Быстроистокском рай
оне» 138 тыс. рублей, из них:
из местного бюджета -  138 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  3 тыс. рублей;
2022 год -  45 тыс. рублей;
2023 год -  45 тыс. рублей;
2024 год -  45 тыс. рублей

Ожидаемые результа
ты реализации подпро
граммы

увеличение образовательных организаций, использующих циф
ровые технологии в административно-управленческой деятель
ности (в том числе для учета контингента и движения обучаю
щихся, формирования отчетности), до 98 %;
увеличение доли общеобразовательных организаций, перешед
ших на безбумажное электронное ведение классных журналов, 
до 80 %;
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда»:
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
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зовательных организациях;
увеличение доли обучающихся по программам общего образова
ния, дополнительного образования для детей, для которых фор
мируется цифровой образовательный профиль и индивидуаль
ный план обучения с использованием федеральной информаци
онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам до 90 %; 
увеличение доли образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного образования 
детей, осуществляющих образовательную деятельность с ис
пользованием федеральной информационно-сервисной платфор
мы цифровой образовательной среды, в общем числе образова
тельных организаций до 95 %;
увеличение доли обучающихся по программам общего, исполь
зующих федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обуче
ния и неформального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам до 20 %;
увеличение доли образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные общеобразовательные про
граммы, обновивших информационное наполнение и функцио
нальные возможности открытых и общедоступных информаци
онных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), до 100 
%.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7

В Быстроистокском районе широкое внедрение цифровых технологий в сферу об
разования является важнейшей составляющей частью работы по обеспечению предостав
ления равных возможностей для получения качественного образования, доступности для 
обучающихся и педагогов передовых образовательных разработок и существенного по
вышения качества образования.

Отличительная особенность- разветвленная сеть общеобразовательных организа
ций. Данная ситуация определяет ключевую проблему инфраструктуры общего образова
ния: наличие малокомплектных школ, в которых по объективным причинам сложно соз
дать все условия для качественной реализации федеральных государственных образова
тельных стандартов общего образования.

Вследствие этого внедрение цифровых технологий в образование и их применение 
-  один из ресурсных механизмов повышения качества образования для создания равных 
условий доступности образования для обучающихся.

Цифровая трансформация образования должна базироваться на современной ин
фраструктуре образовательных организаций.

В части дальнейшего развития в регионе цифрового образования существует ряд 
проблем:



недостаточная скорость и качество доступа образовательных организаций к сети 
«Интернет» (особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах);

недостаточно высокий уровень материально-технической базы образовательных 
организаций в части оснащенности современным компьютерным и цифровым оборудова
нием (преобладающая доля компьютерной техники имеет срок службы более 5 лет);

недостаточный уровень цифровых компетенций у педагогических и управленче
ских работников образовательных организаций;

отсутствие единой онлайн-платформы для реализации электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на основании единых технологических под
ходов и качества образовательного контента.

Таким образом, в районе присутствует обоснованная потребность во внедрении це
левой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 7

Основными документами, определяющими стратегию управления системой обра
зования, являются:

федеральные законы:
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
указы Президента Российский Федерации:
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий

ской Федерации на 2017 -  2030 годы»;
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;
национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек
там (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об ут
верждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях»;

законы Алтайского края:
от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического раз

вития Алтайского края до 2025 года»;
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями политики в области совершенствования управле



ния системой образования являются:
реализация в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»;
внедрение цифровых технологий в сфере управления; 
развитие единой информационной образовательной среды;
повышение уровня безопасности образовательных организаций на основе органи

зационно-технического, информационно-методического и ресурсного обеспечения.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является совершенствование механизмов управления сис
темой образования для повышения качества предоставления государственных (муници
пальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных орга
низаций с органами управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере 
управления образованием.

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач: 
обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений 

руководителей и работников системы образования, а также потребителей образователь
ных услуг для достижения высокого качества образования через формирование краевой 
системы оценки качества образования;

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспе
чение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности 
образовательных организаций;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи
вающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
Реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли образовательных организаций, использующих цифровые техно
логии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контин
гента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %;

увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное 
электронное ведение классных журналов, до 80 %;

в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразователь

ных организациях и профессиональных образовательных организациях;
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнитель

ного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный про
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам до 90 %;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций до 95 %;

увеличение доли обучающихся по программам общего, использующих федераль
ную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «гори
зонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам до 20 %;



увеличение доли образовательных организаций, реализующих основные и (или) 
дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное напол
нение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ре
сурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»), до 100 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 7

Реализация подпрограммы 7 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 7 

Общий объем финансирования подпрограммы 7:

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024 138

1 2 4 5 6 7 8
Источники

из бюджета 
муниципально
го образования 
Быстроисток
ский район

0 3 45 45 45 138

Объем финансирования подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в соответст
вии с законами о федеральном, краевом, местном бюджетах на очередной финансовый год 
и на плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприя
тий подпрограммы 7 допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в 
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.



Приложение №8 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче
ния в Алтайском крае»

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике

Участники подпро
граммы

-Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике
-организации, осуществляющие образовательную деятельность

Цели подпрограммы создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения

Задачи подпрограм
мы

обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах об
щеобразовательных организаций;
создание новых мест в общеобразовательных организациях

Перечень мероприя
тий подпрограммы

проведение капитального ремонта;
проведение капитального ремонта в целях соблюдения требова
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа
ции;

Показатели подпро
граммы

число новых мест в общеобразовательных организациях

Сроки и этапы реа
лизации подпро
граммы

2020-2024 годы без деления на этапы

Объемы финансиро
вания подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 8 «Создание но
вых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обу
чения в Быстроистокском районе» составляет 1533,477 тыс. руб
лей, из них:
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из местного бюджета -  1533,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  33,5 тыс. рублей;
2022 год -  500 тыс. рублей;
2023 год -  500 тыс. рублей;
2024 год -  500 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в со
ответствии с законами о федеральном, краевом, местном бюд
жетах на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые результаты 
реализации подпро
граммы

создание новых мест в общеобразовательных организациях

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 8

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняю
щимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества 
и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобра
зовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государст
венными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспе
чить возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопас
ность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно по
высить доступность внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения дет
ских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

По состоянию на 01.01.2020 в Быстроистокском имеются школы, требующие капи
тального ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроек
тированы и построены в середине прошлого века и ранее и не отвечают современным тре
бованиям, предъявляемым к объектам образования.

Необходимость реализации подпрограммы 8 обусловлена высокой социальной зна
чимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного об
щего образования.

2.1. Приоритеты в сфере 
реализации подпрограммы 8



Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 8 определяются следующими до
кументами:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации»;

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек
там (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях»;

законы Алтайского края:

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического раз
вития Алтайского края до 2025 года»;

от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».

Приоритетными направлениями работы в данном направлении являются:

перевод обучающихся на односменный режим обучения;

создание современных условий обучения школьников.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 8

Целью подпрограммы 8 является создание новых мест в общеобразовательных ор
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требования
ми к условиям обучения.

В ходе реализации подпрограммы 8 будут решены следующие задачи:

создание новых мест в общеобразовательных организациях

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
Реализации подпрограммы 8

Реализация подпрограммы 8 обеспечит достижение следующих результатов:

создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

2.4. Сроки реализации подпрограммы 8

Реализация подпрограммы 8 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 8
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Общий объем финансирования подпрограммы 8:

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024 1533,5

1 2 4 5 6 7 8
Источники

из бюджета 
муниципально
го образования 
Быстроисток
ский район

0 33,5 500 500 500 1533,5

Из краевого 
бюджета 0 0 0 0 0 0

Объем финансирования подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению в соот
ветствии с законами о федеральном, краевом, местном бюджетах на очередной финансо
вый год и на плановый период.

В случае экономии средств, при реализации одного из мероприятий подпрограммы 
8, допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.
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Приложение № 9 
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей»

Ответственный ис
полнитель подпро
граммы

Образовательные учреждения района
Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике

Участники подпро
граммы

Образовательные учреждения района
Отдел Администрации Быстроистокского района по образова
нию и молодежной политике

Цель подпрограммы обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения родителей, содействие их семейному 
устройству и интеграции в общество

Задачи подпрограм
мы

укрепление кадрового потенциала органов опеки и попечитель
ства;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, и укреплению замещающих се
мей;
развитие постинтернатного сопровождения и социальной адап
тации выпускников организаций для детей-сирот

Перечень мероприя
тий подпрограммы

-формирование профессиональных компетенций сотрудников 
органов опеки и попечительства путем повышения квалифика
ции, профессиональной переподготовки, осуществления мето
дической контрольной деятельности;
-проведение мероприятий по распространению в средствах мас
совой информации сведений о детях-сиротах и детях, оставших
ся без попечения родителей, с целью их дальнейшего устройства 
на воспитание в семьи граждан;
-проведение мероприятий с участием семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с це
лью пропаганды успешности приемных семей.

Показатели подпро
граммы

доля работников органов опеки и попечительства, прошедших 
повышение квалификации или профессиональную переподго
товку, в общей численности работников данных органов;

доля органов опеки и попечительства, охваченных плановыми 
контрольными мероприятиями.

Сроки и этапы реа- 2020 -2024 годы без деления на этапы
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лизации подпро
граммы

Объемы финансиро
вания подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 9 «Защита 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Быстроистокском районе» составляет 6500 тыс. 
рублей, из них:

из краевого бюджета -  6500 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2020 год -  6500 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в со
ответствии с законами о федеральном, краевом, местном бюдже
тах на очередной финансовый год и на плановый период.

Ожидаемые резуль
таты реализации 
подпрограммы

увеличение доли работников органов опеки и попечительства, 
прошедших повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности работников данных орга
нов до 30 %;

-увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников орга
низаций для детей-сирот, получивших необходимую бесплатную 
юридическую помощь по вопросам предоставления государственных 
услуг в области образования, социальной помощи, содействия трудо
вой занятости, до 100 %.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 9

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее -  «Концепция») среди наиболее значимых целей определены 
пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подготовка к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в таких 
организациях, развитие системы их постинтернатного сопровождения и адаптации, мо
дернизация сети организаций для детей-сирот, предусматривающая их сокращение, пре
образование в службы подготовки и сопровождения замещающих семей, а также создание 
для детей, которых не удастся устроить в семью, организаций с условиями проживания и 
воспитания, близкими к семейным.

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 2018 -  2027 годы 
объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден план основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, которым обеспечена преемственность 
целей и задач, закрепленных Концепцией.



Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» также содержит актуальные поручения руководителям выс
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по обеспечению реализации переданных субъектам Российской Федерации полномочий 
по опеке и попечительству, наполнения данных органов квалифицированными кадрами.

Концепцией рекомендовано органам власти развитие программно-целевого подхо
да к достижению поставленных задач.

Разработка подпрограммы 9 обусловлена необходимостью разрешения вышепере
численных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, обеспечения защиты его прав и интересов при проживании в таких 
семьях, а при проживании в организации -  создания условий, приближенных к домашним 
и способствующих развитию навыков самостоятельной жизни, последующей социализа-

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 9

Основными документами, определяющими стратегию политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

федеральные законы:
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
указы Президента Российской Федерации:
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной полити

ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детст-

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р об ут
верждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

Цели и задачи, закрепленные вышеуказанными документами, содержатся в регио
нальных нормативных актах:

законы Алтайского края:
от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государ

ственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;

от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387 «Об утвер
ждении Положения об организации патронатного сопровождения выбывших воспитанни
ков или выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей».



Приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав и интересов де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:

содействие их семейному устройству и интеграции в общество;
совершенствование постинтернатного сопровождения и социальной адаптации вы

пускников организаций для детей-сирот, а также обеспечение межведомственного взаи
модействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том 
числе с негосударственными структурами, в решении проблем социальной адаптации вы
пускников организаций для детей-сирот.

2.2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 9

Целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному устройству и инте
грации в общество.

В ходе реализации подпрограммы 9 будут решены следующие задачи:

укрепление кадрового потенциала сотрудников органов опеки и попечительства;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и укреплению замещающих семей;

2.3. Показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 9

Реализация подпрограммы 9 обеспечит достижение следующих результатов:

-увеличение доли работников органов опеки и попечительства, прошедших повы
шение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности ра
ботников данных органов до 30 %;

-увеличение доли граждан из числа нуждающихся выпускников организаций для 
детей-сирот, получивших необходимую бесплатную юридическую помощь по вопросам 
предоставления государственных услуг в области образования, социальной помощи, со
действия трудовой занятости, до 100 %.

2.4. Сроки реализации подпрограммы 9

Реализация подпрограммы 9 будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год.

3. Объем финансирования подпрограммы 9

Общий объем финансирования подпрограммы 9 составляет

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. руб.
в том числе по годам Всего

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 4 5 6 7 8
Источники

Из краевого 
бюджета 6500 0 0 0 0 6500

Объем финансирования подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в соответст-



вии с законами о федеральном, краевом, местном бюджетах на очередной финансовый год 
и на плановый период.

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного из мероприя
тий подпрограммы 9 допускается перераспределение данных средств на осуществление 
иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования.



Приложение №10 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы Быстроистокского района 

«Развитие образования в Быстроистокского района»

№

п/п

Наименование индикатора Еди
ница
изме
рения

Значение по годам

2018
год

(факт)

2019 год 
(факт)

годы реализации государственной программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Быстроистокского района «Развитие образования в Быстроистокском районе»

1 Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение числен
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу
чающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих дошкольное образование в теку
щем году, и численности детей в возрасте от 2 меся
цев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования)

% 90 90 90 100 100 100 100

2 Доля обучающихся общеобразовательных орга
низаций по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

% 55 60 60 76 78 80 80

4 Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в 
общей численности выпускников образовательных

% 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организаций, обучавшихся по образовательным про
граммам среднего профессионального образования

5 Доля руководящих и педагогических работ
ников государственных (муниципальных) общеобра
зовательных организаций, своевременно прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководящих 
и педагогических работников общеобразовательных 
организаций

% 100 100 100 100 100 100 100

6 Доля государственных и муниципальных об
разовательных организаций, использующих цифро
вые технологии в административно-управленческой 
деятельности (в том числе для учета контингента и 
движения обучающихся, формирования отчетности)

% 95 95 95 96 98 98 98

7 Удельный вес численности обучающихся, занимаю
щихся в одну смену, в общей численности обучаю
щихся в общеобразовательных организациях (всего)

% 100 100 100 100 100 100 100

8 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в замещающие семьи, в об
щем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 65 70 80 85 90 90 90

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Быстроистокском районе»
9 Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности де
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошколь
ное образование в текущем году, к сумме численно
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до
школьное образование в текущем году, и численно
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

10 Количество дополнительных мест для детей в воз
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность

ед. 0 0 0 0 10 20 20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
по образовательным программам дошкольного обра
зования

11 Количество созданных дополнительных мест 
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением го
сударственных и муниципальных), и у индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным програм
мам дошкольного образования, в том числе адапти
рованным, и присмотр и уход за детьми

ед. 0 0 0 0 0 10 10

12 Количество дополнительных мест для детей в воз
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга
низациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по образовательным программам дошко
льного образования

ед. 0 0 0 0 30 0 0

13 Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, 
проживающих в Быстроистокском районе, посе
щающих государственные и муниципальные образо
вательные организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным програм
мам дошкольного образования и присмотр и уход

чел. 50 50 50 60 60 70 100

14 Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу
чающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем го
ду, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, на
ходящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

15 Количество услуг психолого-педагогической, мето
дической и консультативной помощи родителям (за
конным представителям) детей, а также гражданам,

ед.
100 200 300 300 300 300 300
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желающим принять на воспитание в свои семьи де
тей, оставшихся без попечения родителей, в том чис
ле с привлечением некоммерческих организаций, на
растающим итогом с 2019 года

16 Доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, в общем числе обратив
шихся за получением услуги

% 90 90 90 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Быстроистокском районе»
17 Доля обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олим
пиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня, в общей численности обучающихся по ос
новным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего обра
зования

% 40 40 40 45 50 52 54

18 Численность детей-инвалидов, обучающихся по про
граммам общего образования на дому с использова
нием дистанционных образовательных технологий

чел. 0 0 10 10 10 10 10

19 Доля расположенных на территории Быстроисток
ского раона и реализующих общеобразовательные 
программы организаций, в которых проведена оценка 
качества общего образования, в том числе на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся

% 0 75 0 80 90 100 100

Региональный проект «Современная школа»
20 Число общеобразовательных организаций, располо

женных в сельской местности и малых городах, об
новивших материально-техническую базу для реали
зации основных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового, естественнонаучного

ед. 0 0 0 1 2 1 2
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и гуманитарного профилей

21 Численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными про
граммами цифрового, естественнонаучного и гума
нитарного профилей

чел. 0 0 150 575 700 810 1050

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
22 Количество общеобразовательных организаций, рас

положенных в сельской местности, в которых обнов
лена материально-техническая база для занятий фи
зической культурой и спортом

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
23 Количество общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой образо
вательной среды

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Быстроистокском районе»
24 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), 

охваченных различными формами отдыха и оздоров
ления, в общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении

% 40 40 40 45 50 52 54

25 Доля обучающихся образовательных организаций, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по про
граммам общего образования

% 0 0 40 45 50 52 54

26 Численность школьников, принявших участие в 
краевых мероприятиях патриотической направлен
ности

чел. 60 62 70 150 160 180 200

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
27 Число детей, охваченных деятельностью детских тех

нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобра-

чел. 0 635 0 600 0 620 620
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зовательных программ естественнонаучной и техни
ческой направленностей, соответствующих приори
тетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации

28 Число участников открытых онлайн-уроков, реали
зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Про- 
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию

чел. 240 280 379 400 450 500 550

29 Доля детей с ограниченными возможностями здоро
вья, осваивающих дополнительные общеобразова
тельные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

% 0 0 36 45 50 55 60

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граяедан Быстроистокского района» на 2020 - 2024 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

Участие в краевых совещаниях, конференциях, 
курсах повышения квалификации организаторов 
патриотического воспитания образовательных 
организаций;

чел 0 0 1 1 1 2 1

31 Участие в краевом профильном лагере «Юнар- 
меец»; чел 0 1 0 11 12 12 24

Подпрограмма 5 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования на территории муниципального образования
«Быстроистокский район» на 2020 -  2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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32

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю
щих дополнительное образование с использова
нием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих допол
нительное образование за счет бюджетных 
средств;

%
0

6,8 76 76 78 80 80

36
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую
щих сертификаты дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.

% 0 0 22 24 25 25 25

Подпрограмма 6 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
и развитие кадрового потенциала Быстроистокского района»

37 Удельный вес численности учителей общеобразова
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных органи
заций

% 0 19,6 20,3 21 23 24 25

38 Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие посел
ки, либо поселки городского типа, либо города с на
селением до 50 тыс. человек, которым предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты, в об
щей численности учителей, которым планируется 
предоставить единовременные компенсационные 
выплаты

% 0 100 100 100 100 100 100

Региональный проект «Учитель будущего»
39 Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессио
нального роста педагогических работников

% 0 0 15 30 35 40 50

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
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40 Доля педагогических работников общего образова

ния, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с ис
пользованием информационного ресурса «одного 
окна» («Современная цифровая образовательная сре
да в Российской Федерации»), в общем числе педаго
гических работников общего образования

% 0 0 0 0 0 10 20

Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой об эазования в Быстроистокском районе»
41 Доля муниципальных общеобразовательных органи

заций, перешедших на безбумажное электронное ве
дение классных журналов

% 21,5 21,5 43 57 70 75 80

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
42 Внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях
ед. 0 0 1 3 5 7 7

43 Доля обучающихся по программам общего образова
ния, дополнительного образования для детей и сред
него профессионального образования, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

% 0 0 15 30 49 50 50

44 Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образователь
ную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образова
тельных организаций

% 0 0 14 43 57 71 86

45 Доля обучающихся по программам общего, исполь
зующих федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и неформального обра
зования, в общем числе обучающихся по указанным 
программам

% 0 0 3 5 10 13 15
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46 Доля образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразова
тельные программы, обновивших информационное 
наполнение и функциональные возможности откры
тых и общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в сети «Интернет»)

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 8 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения в Быстроистокском районе»

47 Число новых мест в общеобразовательных организа
циях Быстроистокского района, в том числе введен
ных путем:

мест 0 0 0 20 20 0 0

48 Капитальный ремонт зданий мест 0 0 0 3 3 3 3

Подпрограмма 9 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
49 Доля работников органов опеки и попечительства, 

прошедших повышение квалификации или профес
сиональную переподготовку, в общей численности 
работников данных органов

% 100 100 100 100 100 100 100

50 Доля органов опеки и попечительства, охваченных 
плановыми контрольными мероприятиями, проводи
мыми Министерством образования и науки Алтай
ского края

% 100 100 100 100 100 100 100

51 Число действующих в Алтайском крае организаций, 
осуществляющих подготовку граждан, выразивших 
желание стать опекунами

ед.



Приложение № 11 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Быстроистокского района 

«Развитие образования в Быстроистокском районе»

№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реали
зации

Участники
програм

Сумма расходов (тыс. рублей) Источники
финанси
рованиямы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа Быстроистокского района «Развитие образования в Быстроистокском районе»

2574 Всего по программе 2412 2850,8 4369 4369 4369 18369,8 всего

2412 2850,8 4369 4369 4369 18369,8 местный
бюджет

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Быстроистокском районе»
2 Цель 1.1. Обеспечение дос

тупности и качества дошко
льного образования, в том 
числе за счет создания допол
нительных мест

2020
2024
годы

20 1235,6 1080 1080 1080 4495,6 всего

20 1235,6 1080 1080 1080 4495,6 Местный
бюджет

3 Задача 1.1.1. Повышение дос
тупности и качества услуг,

2020
2024

0 0 0 0 0 0 всего
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предоставляемых населению 
края в сфере дошкольного 
образования

годы
0 0 0 0 0 0 местный

бюджет
4 Мероприятие 1.1.1.1. Обес

печение государственных га
рантий реализации прав гра
ждан на получение общедос
тупного и бесплатного до
школьного образования в до
школьных образовательных 
организациях

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 местный
бюджет

5 Мероприятие 1.1.1.2. Разра
ботка проектно-сметной до
кументации, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт зданий дошкольных 
образовательных организаций 
с применением энергосбере
гающих технологий и мате
риалов

2020
2024
годы

0 759,4 1000 1000 1000 3759,4 всего

0 759,4 1000 1000 1000 3759,4 местный
бюджет

6 Мероприятие 1.1.1.3. Разви
тие системы организаций не
государственного сектора, 
предоставляющих услуги до
школьного образования и ус
луги по уходу и присмотру за 
детьми

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 местный
бюджет

7 Мероприятие 1.1.1.4. Ос
нащение образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного об
разования, современным обо
рудованием, корпусной мебе
лью, спортивным инвентарем, 
компьютерной техникой и 
программным обеспечением,

2020
2024
годы

20 476,2 50 50 50 646,2 всего

20 476,2 50 50 50 646,2 Местный
бюджет
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учебно-наглядными пособия
ми, мягким инвентарем, ма
териалами, необходимыми 
для организации учебно
воспитательного процесса; 
мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасно
сти организаций дошкольного 
образования

8 Мероприятие 1.1.1.5. Прове
дение районных и краевых 
конкурсов, направленных на 
выявление детской одаренно
сти

2020
2024
годы

0 0 10 10 10 30 всего

0 0 10 10 10 30 Местный
бюджет

9 Мероприятие 1.1.1.6. Прове
дение краевых и районных 
конкурсов среди педагогиче
ских работников дошкольных 
образовательных организаций 
и среди дошкольных образо
вательных организаций, обес
печение участия победителя 
регионального этапа во Все
российском профессиональ
ном конкурсе «Воспитатель 
года России»

2020
2024
годы

0 0 20 20 20 60 всего

0 0 20 20 20 60 Местный
бюджет

10 Задача 1.1.2. Повышение дос
тупности услуг дошкольного 
образования для детей в воз
расте до 3 лет

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный-
бюджет

11 Мероприятие 1.1.2.1. Созда- 2020- 0 0 0 0 0 0 Всего



ние дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю
щих образовательную дея
тельность по образователь
ным программам дошкольно
го образования (в рамках ре
гионального проекта «Содей
ствие занятости женщин -  
создание условий дошкольно
го образования для детей в 
возрасте до трех лет» нацио
нального проекта «Демогра
фия»), в том числе

2024
годы

0 0 0 0 0 0 местный
бюджет

12 разработка проектно-сметной 
документации

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0
местный
бюджет

13 Мероприятие 1.1.2.2. Созда
ние дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных орга
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель
ность по образовательным 
программам дошкольного об
разования (в рамках регио
нального проекта «Содейст
вие занятости женщин -  соз
дание условий дошкольного 
образования для детей в воз-

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет
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расте до трех лет» националь
ного проекта «Демография»), 
в том числе

14
разработка проектно-сметной 
документации
приобретение (выкуп) зданий 
(пристройки к зданию) и по
мещений дошкольных орга
низаций

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 местный
бюджет

15 Задача 1.1.3. Создание усло
вий для раннего развития де
тей в возрасте до 3 лет, реали
зация программы психолого
педагогической, методиче
ской и консультативной по
мощи родителям детей, в том 
числе получающих дошколь
ное образование в семье

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Быстроистокском районе»

16 Цель 2.1 Повышение качества 
общего образования посред
ством обновления содержания 
и технологий обучения, а так 
же за счет обновления мате
риально-технической базы. 
Разработка проектно-сметной 
документации, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт зданий образователь
ных организаций с примене
нием энергосберегающих 
технологий и материалов

2020 -
2024
годы

2170 1433,7 1970 1970 1970 9513,7 Всего

2170

0

1433,7

0

1970

500,00

1970

500,00

1970

500,00

9513,7

1500,00

Местный
бюджет
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17 Задача 2.1.1. Развитие об
разовательной среды в сис
теме общего образования, 
направленной на достиже
ние современного качества 
учебных результатов, обес
печение готовности выпу
скников общеобразова
тельных организаций к 
дальнейшему обучению, 
деятельности в высокотех
нологичной экономике и 
социализации

2020 -
2024
годы

18
Мероприятие 2.1.1.2 Подго
товка образовательных орга
низаций к новому учебному 
году

2020
2024
годы

19
Мероприятие 2.1.1.3. Органи
зация дистанционного обра
зования детей-инвалидов

2020 -
2024
годы

20
Мероприятие 2.1.1.4. Осна
щение образовательных орга
низаций современным обору
дованием, мебелью, компью
терной техникой и программ
ным обеспечением, учебно
наглядными пособиями, мяг
ким инвентарем, материала
ми, необходимыми для орга
низации учебно
воспитательного процесса

2020
2024
годы

500 0 0 0 0 500 всего

500 0 0 0 0 500 Местный
бюджет

1560 1410,4 1000 1000 1000 5970,4 всего

1560 1410,4 1000 1000 1000 5970,4 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет
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21
Мероприятие 2.1.1.5. Приоб
ретение учебного, учебно
лабораторного, компьютерно
го оборудования, учебников, 
учебных и учебно-наглядных 
пособий, спортивного обору
дования и инвентаря для реа
лизации федерального госу
дарственного образовательно
го стандарта общего образо
вания

2020 -
2024
годы

50 0 50 50 50 200 всего

50 0 50 50 50 200 Местный
бюджет

22

Мероприятие 2.1.1.6. Органи
зация и проведение государ
ственной итоговой аттестации 
по программам основного 
общего и среднего общего 
образования

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

23
Мероприятие 2.1.1.7. Прове
дение мероприятий по оценке 
качества общего образования

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

24
Мероприятие 2.1.1.8. При
обретение детских ново
годних подарков

2020
2024
годы

0 0 70 70 70 210 Всего

0 0 70 70 70 210 Местный
бюджет

25

Задача 2.1.1. 9 Вовлечение 
учащихся общеобразователь
ных организаций в решение

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет



вопросов повышения качества 
учебно-воспитательного про
цесса, реализация новых идей 
по обустройству школьной 
инфраструктуры, повышение 
финансовой и бюджетной 
грамотности, а также граж
данской активности учащихся

26 Задача 2.1.1.10 Внедрение на 
уровнях основного общего и 
среднего общего образования 
новых методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базо
вых навыков и умений, повы
шение их мотивации к обуче
нию и вовлеченности в образо
вательный процесс, а также 
обновление содержания и со
вершенствование методов обу
чения предметной области 
«Технология»

2020 -  
2024

0 0 100 100 100 300 всего

годы 0 0 100 100 100 300 Местный
бюджет

27 Мероприятие 2.1.1.11. 
Обеспечение выплат еже
месячного денежного воз
награждения за классное 
руководство педагогиче
ским работникам государ
ственных и муниципальных 
общеобразовательных орга
низаций Алтайского края, 
реализующих обра-

2020
2024
годы
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28

29

зовательные программы на
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные про
граммы

Мероприятие 2.1.1.15. Орга
низация бесплатного горяче
го питания обучающихся, 
получающих начальное об
щее образование в муници
пальных образовательных 
организациях Быстроисток
ского района, за счет средств 
краевого бюджета.

2020
2024
годы

Краевой
бюджет

Федераль
ный бюд
жет

Мероприятие 2.1.1.16. Орга
низация бесплатного горяче
го питания обучающихся, 
получающих основное об
щее, среднее общее образо
вание в муниципальных об
разовательных организациях 
Быстроистокского района, за 
счет средств местного бюд
жета.

2020
2024
годы

60,0 23,3 50 50 50 233,3

Местный
бюджет
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Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа»

29

Мероприятие 2.1.2.1. Созда
ние (обновление) материаль
но-технической базы для реа
лизации основных и дополни
тельных общеобразователь
ных программ естественнона
учной и технологической на
правленностей в общеобразо
вательных организациях, рас
положенных в сельской мест
ности и малых городах

2020 -
2024
годы

0 0 200 200 200 600 Всего

0 0 200 200 200 600 Местный
бюджет

30

Мероприятие 2.1.2.2. Обнов
ление материально-техни
ческой базы в организациях, 
осуществляющих образова
тельную деятельность исклю
чительно по адаптированным 
основным общеобразователь
ным программам

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»

31

Задача 2.1.3. Формирование 
эффективной системы выяв
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи, основан
ной на принципах справедли-

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0

Всего
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вости, всеобщности и направ
ленной на самоопределение и 
профессиональную ориента
цию всех обучающихся

32 Мероприятие 2.1.3.1 Создание 
в общеобразовательных орга
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

33 Задача 2.1.4. Создание совре
менной и безопасной цифро
вой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое ка
чество и доступность образо
вания всех видов и уровней

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

34 Мероприятие 2.1.4.1. Обнов
ление материально
технической базы для внедре
ния целевой модели цифровой 
образовательной среды в об
щеобразовательных организа
циях

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 Краевой
бюджет
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35 Мероприятие 2.1.4.2. Обеспе
чение образовательных орга
низаций интернет-соедине
нием со скоростью не менее 
100 Мб/с (для образователь
ных организаций, располо
женных в городах), 50 Мб/с 
(для образовательных органи
заций, расположенных в сель
ской местности и в поселках 
городского типа) и гаранти
рованным интернет-трафиком

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Быстроистокском районе»

36 Цель 3.1. Создание равных 
возможностей для позитивной 
социализации и успешности 
каждого ребенка с учетом из
менения культурной, соци
альной и технологической 
среды

2020
2024
годы

20 250 320 320 320 1230 Всего

20 250 320 320 320 1230 Местный
бюджет

37 Задача 3.1.1. Развитие образо
вательной сети, организаци
онно-экономических меха
низмов и инфраструктуры, 
обеспечивающих равный дос
туп населения к услугам до
полнительного образования 
детей, для формирования у 
обучающихся социальных 
компетенций, гражданских

2020
2024
годы
2020
2024
годы

15 0 0 0 0 15 Всего

15 0 0 0 0 15 Местный
бюджет
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установок, культуры здорово
го образа жизни

38

Мероприятие 3.1.1.2. Выявле
ние и поддержка одаренных 
детей и молодежи по направ
лениям дополнительного об
разования детей

2020-
5 0 20 20 20 65 всего

2024
годы

5 0 20 20 20 65 Местный
бюджет

39

Задача 3.1.2. Создание усло
вий для обеспечения полно
ценного отдыха и оздоровле
ния детей

2020-
0 0 50 50 50 150 всего

2024
годы

0 0 50 50 50 150 Местный
бюджет

40 0 0 0 0 0 0 всего

Мероприятие 3.1.2.1. Обеспе
чение деятельности краевых 
организаций отдыха и оздо
ровления детей

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

41 0 250 250 250 250 1000 всего

Мероприятие 3.1.2.2. Обеспе
чение организованными фор

2020
2024

0 250 250 250 250 1000 Местный
бюджет

мами отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием.

годы

42 Задача 3.1.3. Формирование 
эффективной системы выяв

2020
2024

0 0 0 0 0 0 всего

ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у

годы 0 0 0 0 0 0 в том чис
ле
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детей и молодежи, основан
ной на принципах справедли
вости, всеобщности и направ
ленной на самоопределение и 
профессиональную ориента
цию всех обучающихся

0 0 0 0 0 0 федераль
ный бюд
жет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»

43 Задача 3.1.4 Формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и моло
дежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределе
ние и профессиональную ориен
тацию всех обучающихся

0 0 0 0 0 0 Всего

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

44 Задача 3.1.5. Создание совре
менной и безопасной цифро
вой образовательной среды, 
обеспечивающей качество и 
доступность дополнительного 
образования детей

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0

Местный
бюджет

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граяедан Быстроистокского района» на 2020 - 2024 годы

45

Мероприятие 1. Организация 
работы тимуровских, моло
дежных волонтерских отря
дов, отрядов милосердия по

2020
2024

1 0 0 0 0 1 Местный
бюджет
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оказанию социальной помо
щи ветеранам войн и членам 
их семей

46

Мероприятие 2. Организация 
поощрения за достигнутые 
успехи в патриотическом 
воспитании граждан

2020
2024

1 0 0 0 0 1 Местный
бюджет

47

Мероприятие 3. Организация 
муниципальной молодежно
патриотической акции «Геор
гиевская ленточка»

2020
2024

2 0 10 10 10 32 Местный
бюджет

48

Мероприятие 4. Проведение 
районной акции «Вахта па
мяти», посвященной погиб
шим в годы Великой отече
ственной войны. Воинам Ал
тайского края.

2020
2024

2 0 0 0 0 2 Местный
бюджет

49

Мероприятие 5.
Участие в районном и крае
вом фестивале-конкурсе пат
риотической песни «Пою мое 
Отечество», посвященного 
Дню защитника Отечества

2020
2024

1 0 10 10 10 31 Местный
бюджет

50

Мероприятие 6.
Проведение месячника обо
ронно-массовой работы, по
священного Дню защитника 
Отечества, в образователь
ных учреждениях

2020
2024

1 10 20 20 20 71 Местный
бюджет

51

Мероприятие 7.
Оформление в учреждениях, 
организациях, на предпри
ятиях стендов с государст
венной символикой

2020
2024

1 0 0 0 0 1 Местный
бюджет
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52

Мероприятие 8.
Проведение музейных акций 
посвященных Государствен
ным праздникам

2020
2025

1 0 0 0 0 1 Местный
бюджет

Подпрограмма 5 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования на территории муниципального образования

«Быстроистокский район» на 2020 -  2024 годы

53
Мероприятие 1.
Выдача сертификатов пер
сонифицированного допол
нительного образования

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Краевой
бюджет

54 Мероприятие 2. Обеспече
ние финансирования персо
нифицированного дополни
тельного образования

2020 -
2024
годы

0 0 60 60 60 180 Местный
бюджет

Подпрограмма 6 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала
Быстроистокского района»

55 Цель 5.1. Создание условий 
для развития кадрового по
тенциала Алтайского края

2020 -
2024
годы

192 135 354 354 354 1389 Всего

192 135 354 354 354 1389 Местный
бюджет

56 Мероприятие 5.1.1.2. Повы
шение квалификации руково
дящих и педагогических ра
ботников системы образова
ния, в том числе руководите
лей и специалистов органов 
управления образованием

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

57 Мероприятие 5.1.1.3. Модер
низация технологий и содер
жания обучения в соответст
вии с новым федеральным

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет
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государственным образова
тельным стандартом посред
ством разработки концепции 
модернизации конкретных 
областей, поддержки регио
нальных программ развития 
образования и сетевых мето
дических объединений

58 Мероприятие 5.1.1.4. Повы
шение качества образования в 
школах с низкими результа
тами обучения и в школах, 
функционирующих в небла
гоприятных социальных ус
ловиях, путем реализации ре
гиональных проектов и рас
пространения их результатов

2020
2024
годы

2020
2024
годы

46,0 0 10 10 10 76 всего

46,0 0 10 10 10 76 Местный
бюджет

59 Задача 5.1.2. Мотивация педа
гогов к саморазвитию и по
вышению своей профессио
нальной компетентности

66 0 0 0 0 66 Всего

66 0 0 0 0 66 Местный
бюджет

60 Мероприятие 5.1.2.1. Осуще
ствление единовременных 
выплат в целях поддержки 
молодых специалистов, их 
привлечения в сельские шко
лы и закрепления в них. Воз
мещение расходов за аренду 
жилья молодым специали
стам, прибывшим (переехав
шим) на работу в сельские 
населенные пункты.

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего
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2020
2024
годы

61 Мероприятие 5.1.2.2. Выплата 
денежного поощрения побе
дителям конкурса лучших 
педагогических работников 
краевых государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих образова
тельную деятельность

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

62 Мероприятие 5.1.2.4. Прове
дение мероприятий, профес
сиональных конкурсов, в том 
числе выплата премии побе
дителям конкурсов «Учитель 
года Алтая» и «Педагогиче
ский дебют»

2020
2024
годы

0 0 20 20 20 60 всего

0 0 20 20 20 60 Местный
бюджет

63
Мероприятие 5.1.2.5. Едино
временные компенсационные 
выплаты учителям, прибыв
шим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пунк
ты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского ти
па, либо города с населением 
до 50 тысяч человек

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

64 Задача 5.1.3. Обеспе
чение условий для оздоровле-

2020
2024

0 0 0 0 0 0 Всего
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ния педагогических и руково
дящих работников системы 
образования и поддержания 
идеологии здорового образа 
жизни

годы

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

65 50 0 0 0 0 50 Всего
Мероприятие 5.1.3.1. Предос
тавление педагогическим ра
ботникам организаций Алтай
ского края, осуществляющих 
образовательную деятель
ность, путевок на санаторно
курортное лечение в санатор
но-курортные организации, 
расположенные на террито
рии Алтайского края, за счет 
средств краевого бюджета

50 0 0 0 0 50 Местный
бюджет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Учитель будущего»

66 Задача 5.1.5. Внедрение на
циональной системы профес
сионального роста педагоги
ческих работников

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

67 Мероприятие 5.1.5.1. Обеспе
чение возможности для не
прерывного и планомерного 
повышения квалификации 
педагогических работников, в 
том числе на основе исполь
зования современных цифро
вых технологий, формирова
ния и участия в профессио
нальных ассоциациях, про
граммах обмена опытом и 
лучшими практиками, при
влечения работодателей к до-

2020
-2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет



68

69

70

71

полнительному профессио
нальному образованию педа
гогических работников, в том 
числе в форме стажировок

Мероприятие 5.1.5.2. 
Повышение уровня профес
сионального мастерства педа
гогических работников сис
темы общего, дополнительно
го образования детей и про
фессионального образования 
в форматах непрерывного об
разования

Мероприятие 5.1.5.3. Внедре
ние системы аттестации руко
водителей общеобразователь
ных организаций

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Мероприятие 5.1.5.4. Созда
ние центров непрерывного 
повышения профессиональ
ного мастерства педагогиче
ских работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификаций 
педагогов

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Мероприятие 5.1.5.5. Прохо- 2020- 0 0 0 0 0 0 Всего



101

ждение педагогическими ра
ботниками систем общего и 
дополнительного образования 
детей добровольной незави
симой оценки профессио
нальной квалификации

2024
годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

72
Мероприятие 5.1.5.6. Вовле
чение в различные формы 
поддержки и сопровождения в 
первые три года работы учи
телей в возрасте до 35 лет

2020
2024
годы

0 0 18 18 18 54 Всего

0 0 18 18 18 54
Местный
бюджет

Подпрограмма 7 «Совершенствование управления системой образования в Быстроистокском районе»
73 Цель 6.1. Совершенствование 

механизмов управления сис
темой образования Алтайско
го края для повышения каче
ства предоставления го

2020
2024
годы

0 3 45 45 45 138 Всего

сударственных (муниципаль
ных) услуг, которые обеспе
чивают взаимодействие граж
дан и образовательных орга
низаций с органами управле
ния образованием, внедрение 
цифровых технологий в сфере 
управления образованием

0 3 45 45 45 138 Местный
бюджет

74 Задача 6.1.1. Обеспечение на
дежной и актуальной инфор-

2020
2024

0 0 0 0 0 0 Всего
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мацией процессов принятия 
решений руководителей и ра
ботников системы образова
ния, а также потребителей 
образовательных услуг для 
достижения высокого качест
ва образования через форми
рование краевой системы 
оценки качества образования

Мероприятие 6.1.1.1. Внедре
ние и развитие цифрового 
управления, цифрового взаи
модействия в образовании

годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

75

2020
2024
годы

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

76
Задача 6.1.2. Организационно- 
техническое, информационно- 
методическое и ресурсное 
обеспечение деятельности 
организаций системы образо
вания, повышение уровня 
безопасности образователь
ных организаций

0 3 45 45 45 138 всего

0 3 45 45 45 138 Местный
бюджет

77
Мероприятие 6.1.2.3. Укреп
ление материально
технической базы учреждений 
(организаций)

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

78 Задача 6.1.3. Создание совре
менной и безопасной цифро
вой образовательной среды,

2020
2024

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет
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обеспечивающей высокое ка
чество и доступность образо
вания всех видов и уровней

годы

79 Мероприятие 6.1.3.1. Внедре
ние целевой модели цифровой

2020
2024

0 0 0 0 0 0 Всего

образовательной среды в об
щеобразовательных организа

годы 0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

циях и профессиональных 
образовательных организаци
ях

Подпрограмма 8 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения в Быстроистокском районе»

80
Цель 7.1. Создание в Алтай

0 33,5 500 500 500 1533,5 Всего

ском крае новых мест в обще
образовательных организаци

2020
2024

0 33,5 500 500 500 1533,5 местный
бюджет

ях в соответствии с прогнози
руемой потребностью и со
временными требованиями к 
условиям обучения

годы

81
Мероприятие 7.1.2.1. Прове 2020 -

0 0 0 0 0 0 Всего

дение капитального ремонта 2024
годы

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

82 Мероприятие 7.1.2.2. Прове
дение капитального ремонта в

2020 -  
2024

0 33,5 500 500 500 1533,5 Всего

целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режи

годы 0 33,5 500 500 500 1533,5 Местный
бюджет

му, водоснабжению и канали
зации

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа»
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83
Задача 7.1.3. Создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

2020 -
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

Подпрограмма 9 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

84 Цель 8.1. Обеспечение защи
ты прав и интересов детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, содей
ствие их семейному устройст
ву и интеграции в общество

2020
2024
годы

Краевой
бюджет

85 Задача 8.1.1. Укрепление кад
рового потенциала органов 
опеки и попечительства

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

86 Мероприятие 8.1.1.1. Реали
зация программ повышения 
квалификации, профессио
нальной переподготовки и 
переобучения сотрудников 
органов опеки и попечитель
ства

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 краевой
бюджет

87
Мероприятие 8.1.1.2. Форми
рование профессиональных 
компетенций сотрудников 
органов опеки и попечитель
ства путем методической и 
контрольной деятельности

2020
-2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 Краевой
бюджет

88 0 0 0 0 0 0 Всего
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Задача 8.1.2. Содействие се
мейному устройству детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, укреп
лению замещающих семей

2020
-2024
годы

0 0 0 0 0 0 Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

89
Мероприятие 8.1.2.1. Распро
странение в средствах массо
вой информации сведений о 
детях-сиротах и детях, остав
шихся без попечения родите
лей, с целью их дальнейшего 
устройства на воспитание в 
семьи граждан

2020
-2024
годы

2020
-2024
годы

2020
2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

0 0 0 0 0 0 Краевой
бюджет

90
Мероприятие 8.1.2.2. Расши
рение сети организаций, осу
ществляющих подготовку 
граждан, выразивших жела
ние стать опекунами

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

91
Мероприятие 8.1.2.3. Про
ведение мероприятий с 
участием семей, воспиты
вающих детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, с целью 
пропаганды успешности 
приемных семей

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 Местный
бюджет

92
Мероприятие 8.1.2.4. Раз
витие на базе организаций 
для детей-сирот служб со
провождения замещающих 
семей, взявших на воспита
ние ребенка (детей)

2020
-2024
годы

0 0 0 0 0 0 Всего

0 0 0 0 0 0 краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 Местный-
бюджет



106

93 Задача 8.1.3. Модернизация 
специализированных органи
заций для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей

2020
-2024
годы

0 0 0 0 0 0 в том чис
ле

0 0 0 0 0 0 краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 всего

Приложение №12 
к муниципальной программе

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края

«Развитие образования в Алтайском крае»

Источники и направления 

расходов

Сумма расходов (тыс. рублей) Всего

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего финансовых затрат 2412 2850,8 4369 4369 4369 18369,8

в том числе:

из краевого бюджета

из местного бюджета 2412 2850,8 4369 4369 4369 18369,8

из федерального бюджета

из внебюджетных источников

Капитальные вложения
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из краевого бюджета

из местного бюджета

из внебюджетных источников

НИОКР *

из краевого бюджета

из внебюджетных источников

Прочие расходы

из краевого бюджета

из внебюджетных источников




