
 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

_04.06. 2020 года № _444_ 

 

г. Красный Кут 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Краснокутского  

муниципального района от 28.12.2018 № 1804  

«Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие системы образования  

Краснокутского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы»  

 

Во исполнение Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ от 15 января 2020 г., на основании Федерального закона от 

01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Решения коллегии 

министерства образования Саратовской области от 20.02.2020, 

руководствуясь ст. 25 Устава Краснокутского муниципального района, 

Администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу «Развитие системы образования Краснокутского муниципального 

района Саратовской области на 2019-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Краснокутского муниципального района от 

28.12.2018 года № 1804 (в редакции постановлений от 12.03.2019 № 256, от 

17.04.2019 № 434, от 24.05.2019 № 558, от 26.07.2019 № 863, от 05.08.2019 № 

897, от 19.11.2019 № 1359, от 27.12.2019 № 1520, от 31.12.2019 №1533, от 

06.02.2020 № 100): 

1.1. Паспорт программы дополнить следующим содержанием: 

1.1.1. Раздел Цели программы дополнить следующими абзацами:  

«- поддержка работы классных руководителей, повышение высокого 

статуса и общественного престижа педагогов;  



- обеспечение бесплатным здоровым горячим питанием обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего 

образования.». 

1.1.2. Раздел Задачи программы дополнить следующими абзацами: 

«- создание равных условий для получения питания обучающимися, 

осваивающими образовательные программы начального общего образования; 

- обеспечение соответствия инфраструктуры школьного питания и 

организации снабжения продуктами питания требованиям повышения 

качества питания обучающихся.». 

1.1.3. Раздел Целевые показатели программы дополнить следующими 

абзацами: 

«- доля классных руководителей, получающих доплату 5 000, 00 руб. до 

100%; 

- доля обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным здоровым 

горячим питанием – до 100%.». 

1.1.4. Раздел: «Объемы финансового обеспечения Программы» 

изложить в новой редакции:  

«- общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 1 609680,68 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 378 188,63 тыс. рублей; 

2020 год – 379 270,65 тыс. рублей; 

2021 год – 403 971,47 тыс. рублей; 

2022 год – 448249,93 тыс. рублей; 

в том числе: 

муниципальный бюджет- 230 346,81 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 75 557,88 тыс. рублей; 

2020 год – 55 948,70 тыс. рублей; 

2021 год – 51 748,55 тыс. рублей; 

2022 год – 47 091,68 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 75725,69 тыс.рублей, из них: 

2019 год – 4 455,52 тыс. рублей; 

2020 год – 10628,96 тыс. рублей; 

2021 год – 19436,65 тыс. рублей; 

2022 год – 41204,56 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1 303608,18 тыс.рублей, из них: 

2019 год – 298 175,23 тыс. рублей; 

2020 год – 312 692,99 тыс. рублей; 

2021 год – 332 786,27 тыс. рублей; 

2022 год – 359 953,67 тыс. рублей; 

в том числе: 



подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» - 

478255,23 тыс. рублей» 

подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» - 1 130950,05 тыс. рублей» 

подпрограмма 3 «Социальная адаптация детей сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей» - 475,40 тыс. рублей». 

1.1.5. Раздел Ожидаемые результаты реализации программы 

дополнить следующими абзацами: 

«- повышение высокого статуса и общественного престижа педагогов, 

- создание во всех общеобразовательных организациях условий для 

получения питания обучающимися, осваивающими образовательные 

программы начального общего образования; соответствие инфраструктуры 

школьного питания и организации снабжения продуктами питания 

требованиям повышения качества питания обучающихся.». 

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» дополнить следующим содержанием:  

1.2.1. Раздел Цели программы дополнить следующими абзацами: 

«- поддержка работы классных руководителей, повышение высокого 

статуса и общественного престижа педагогов; 

- обеспечение бесплатным здоровым горячим питанием обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего 

образования.». 

1.2.2. Раздел Задачи программы дополнить следующими абзацами: 

«- создание равных условий для получения питания обучающимися, 

осваивающими образовательные программы начального общего образования; 

- обеспечение соответствия инфраструктуры школьного питания и 

организации снабжения продуктами питания требованиям повышения 

качества питания обучающихся.». 

1.2.3. Раздел Целевые показатели программы дополнить следующими 

абзацами: 

«- доля классных руководителей, получающих доплату 5 000, 00 руб. до 

100%; 

- доля обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным здоровым 

горячим питанием – до 100%.» 

1.2.4. Раздел: «Объемы финансового обеспечения Программы» 

изложить в новой редакции:  

«- общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 1 130950,05 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 251159,80 тыс. рублей; 

2020 год – 259674,51 тыс. рублей; 

2021 год – 287308,33 тыс. рублей; 

2022 год – 332 807,41 тыс. рублей; 

 



в том числе: 

местный бюджет (прогнозно)- 120245,99 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 38657,20 тыс. рублей; 

2020 год – 29520,28 тыс. рублей; 

2021 год – 27157,73 тыс. рублей; 

2022 год – 24910,78 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 75725,69 тыс.рублей, из них: 

2019 год – 4 455,52 тыс. рублей; 

2020 год – 10628,96 тыс. рублей; 

2021 год – 19436,65 тыс. рублей; 

2022 год – 41204,56 тыс. рублей; 

 областной бюджет – 934978,37 тыс.рублей, из них: 

2019 год – 208 047,08 тыс. рублей; 

2020 год – 219 525,27 тыс. рублей; 

2021 год – 240 713,95 тыс. рублей; 

2022 год – 266 692,05 тыс. рублей; 

1.2.5. Раздел Ожидаемые результаты реализации программы 

дополнить следующими абзацами: 

«- повышение высокого статуса и общественного престижа педагогов; 

- создание во всех общеобразовательных организациях условий для 

получения питания обучающимися, осваивающими образовательные 

программы начального общего образования;  

- соответствия инфраструктуры школьного питания и организации 

снабжения продуктами питания требованиям повышения качества питания 

обучающихся.». 

 

1.3.  Раздел 2. Программы Цели и задачи программы дополнить 

следующими абзацами: 

Цели программы дополнить абзацем следующего содержания:  

«- поддержка работы классных руководителей, повышение высокого 

статуса и общественного престижа педагогов; 

 - обеспечение бесплатным здоровым горячим питанием обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования». 

Задачи программы дополнить абзацем следующего содержания: 

       « - создание равных условий для получения питания обучающимися, 

осваивающими образовательные программы начального общего образования; 

- обеспечение соответствия инфраструктуры школьного питания и 

организации снабжения продуктами питания требованиям повышения 

качества питания обучающихся». 

1.4. Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы 

дополнить следующими абзацами: 

«- доля классных руководителей, получающих доплату 5 000, 00 руб. до 

100%; 



- доля обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным здоровым 

горячим питанием – до 100%.». 

1.5. В разделе 6 Описание основных ожидаемых конечных 

результатов, мероприятий,  сроков реализации программы Основное 

мероприятие 2.1. «Развитие общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, соответствующих современным 

требованиям» дополнить абзац Реализация основного мероприятия 

позволит достичь следующих результатов следующим содержанием: 

«- доля классных руководителей, получающих доплату 5 000, 00 руб. до 

100%.». 

« - доля обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным здоровым 

горячим питанием – до 100%». 

2. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования Краснокутского муниципального района 

Саратовской области на 2019-2022 годы» изложить в новой редакции, 

согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению администрации  

Краснокутского муниципального района  

от «___» ________ 2020 № ______ 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе Краснокутского района 

"Развитие системы образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы" 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы  

«Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 

годы» 

 

 

N 

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Муниципальная программа Краснокутского района  

"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области  на 2016-2018 годы" 

 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1. - удельный вес детей дошкольного возраста, получающих услуги 

дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

процент 97 97 98 99 

1.2. Удельный вес педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки 

процент 90 90 100 100 

1.3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

процент 100 100 100 100 



требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» 

2.1. - удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, 

которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов от общего 

количества обучающихся 

процент 89   100 

2.2. доля участников всероссийской олимпиады школьников, научных 

конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов 

процент 30 30 35 40 

2.3. доля детей и подростков охваченных общественными 

мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое и 

военно-патриотическое воспитание  

процент 85 88 90 90 

2.4. доля педагогических и административных работников 

дошкольного, начального и основного образования, прошедших 

обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности 

педагогических работников  

процент 89 94 96 100 

2.5. удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет 

в образовательных учреждениях системы образования 

муниципального района   

процент 10 12 15 20 

2.6. -уровень среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к оценке 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области 

процент 90 90 90 100 

2.7. -оказание социальной поддержки и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 150 

человек; 

 

человек 80 112 130 150 

2.8. -удельный вес объектов образования, в которых созданы 

необходимые условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов 

 

процент 80 80 80 90 



2.9. -доля педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) 

квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в 

общей численности педагогических работников  

процент 17 20 25 30 

2.10. -доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, получающих образование в образовательных 

учреждениях общего типа по месту жительства 

 

процент 100 100 100 100 

2.11 - доля обучающихся охваченных дополнительным образованием в 

центрах образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

процент 30 55 70 85 

2.12. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных доступом 

к сети Интернет с высокой скоростью (выше 10 Мбит.) 

процент - - - 56 

2.13. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по стандартам цифровой школы 

процент - - - 20 

2.14. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми навыками 

процент - - - 8 

2.15.  доля классных руководителей, получающих доплату 5000 руб .  процент - 100 100 100 

2.16. доля обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, обеспеченных бесплатным 

здоровым горячим питанием 

 

процент - 100 100 100 

Подпрограмма  3 «Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей» 
 

       

3.1. - доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве 

выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

процент 85 85 90 90 



родителей до 90 %; 

 

3.2. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

поставленных на учет для обеспечения жилым помещением до 

100%; 

 

процент 100 100 100 100 

3.3. - доля пустующих жилых помещений, оплаченных за содержание и 

отремонтированных, до 100%. 

процент 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в  

Краснокутском муниципальном районе Саратовской области на 2019-2022 годы». 

4.1. - 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 (100%); 

 

процент 100 100 100 100 

4.2. - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования  

процент 3 7 10 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Краснокутского муниципального района  

от ___________ № ______ 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе Краснокутского района 

"Развитие системы образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 годы" 

  

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие системы образования Краснокутского муниципального района Саратовской области на 2019-2022 

годы  

 

№

 п/

п 

Номер и наименование 

мероприятий 

Ответствен

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (краткое 

описание) 
на

чала 

реалии

-зации 

оконча

ния 

реализации 

 

«Развитие системы дошкольного образования» 

 

1 Основное мероприятие 1.1 

"Содержание детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях Краснокутского 

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Январь 

2019 

 

 

 

Декабрь 

2022 

 

 

 

В рамках указанного основного 

мероприятия будут реализованы меры 

по формированию современной 

качественной предметно-развивающей 

среды в дошкольных образовательных 



муниципального района»; в 

том числе: мероприятие 1.1.1 

«Обеспечение повышения 

оплаты труда некоторых 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений»; 

мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение надлежащего 

осуществления полномочий 

по решению вопросов 

местного значения» 

 

 

 

 

Октябр

ь 2019 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

организациях. 

 

2 Основное мероприятие 1.2 

"Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров в 

системе дошкольного 

образования" 

Управление 

образования,   

дошкольные 

образовательные 

организации 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Повышению престижа профессии 

педагога дошкольного учреждения, 

распространению инновационного 

педагогического опыта, выявлению и 

стимулированию лучших 

педагогических работников 

способствует проведение 

муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

"Воспитатель года" 

3 Основное мероприятие 1.3. « 

Ремонт дошкольных 

образовательных 

учреждений». 

 

Управление 

образования,   

дошкольные 

образовательные 

организации 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Ремонт зданий дошкольных 

образовательных учреждений.  

4 Основное мероприятие 1.4. 

«Компенсация родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми» (материальная 

Управление 

образования, 

дошкольные 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

В целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 



поддержка воспитания и 

обучения детей). 

 

образовательную программу 

дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) 

осуществление выплаты компенсации в 

размере 20 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных 

образовательных организациях на 

первого ребенка, 50 процентов размера 

на второго ребенка, 70 процентов на 

третьего ребенка и последующих детей. 

 

5 Основное мероприятие 1.5. 

«Предоставление услуг за 

присмотр и уход за детьми – 

инвалидами, детьми – 

сиротами и детьми 

оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми 

с туберкулёзной 

интоксикацией, 

обучающимся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

программу дошкольного 

образования». 

 

Управление 

образования, 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Создание условий, способствующих 

укреплению здоровья, через  

организацию здорового питания 

школьников. 

«Развитие системы общего и дополнительного образования» 

5 Основное мероприятие 2.1. 

"Развитие 

Управление 

образования, 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Создание условий, соответствующих 

требованиям федеральных 



общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования, 

соответствующих 

современным требованиям"; 

в том числе мероприятия: 

2.1.1: "Субвенция на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций", 2.1.2: 

"Субсидия на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях " 

 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

 

 

 

 

Сентяб

рь 2020 

государственных образовательных 

стандартов. Обеспечение единства 

муниципального  образовательного 

пространства. 

 

 

Создание равных условий для 

получения питания обучающимися, 

осваивающими образовательные 

программы начального общего 

образования;  

Поддержка работы классных 

руководителей, повышение высокого 

статуса и общественного престижа 

педагогов. 

6 Основное мероприятие 2.2. 

"Обеспечение условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях". 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Развитие системы обучения детей-

инвалидов на дому с использованием 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Удельный 

вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, получающих 



7 Основное мероприятие 2.3. 

"Развитие кадрового 

потенциала системы общего 

и дополнительного 

образования детей". 
 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Переход к эффективному 

контракту в сфере общего образования 

увеличится доля педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные, все педагоги будут 

включены в программы повышения 

квалификации, предусматривающие 

возможность выбора программ с учетом 

индивидуальных планов 

профессионального развития. 

8 Основное мероприятие 2.4. 

"Развитие дополнительного 

образования и социализации 

детей". 

 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

проведены мероприятия, направленные 

на повышение интереса детей к 

различным формам проведения досуга 

 В том числе: «Обеспечение 

повышения оплаты труда 

отдельным категориям 

работников бюджетной 

сферы» 

    

9 Основное мероприятие 2.5. 

"Формирование и развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования, в том числе 

поддержка и развитие 

инструментов оценки 

результатов обучения в 

системе общего 

Управление 

образования, 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Мероприятия по проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, также организация и 

проведение мониторингов качества 

образования с использованием тестовых 

технологий  



образования". 

1

0 
Основное мероприятие 2.6. 

"Обеспечение соответствия 

районных образовательных 

организаций требованиям 

Федерального 

государственного стандарта, 

санитарным нормам и 

правилам, требованиям 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности". 

 

Управление 

образования, 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Мероприятия по ремонту и приведению 

в соответствие с требованиями 

стандартов, санитарных норм и правил, 

требований противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

образовательных организаций района.  

 

1

1 
Основное мероприятие 2.7. 

"Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом". 

 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Сокращение доли сельских 

общеобразовательных организаций, в 

которых требуется ремонт спортивных 

залов, увеличить долю учащихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в 

сельских общеобразовательных 

организаций 

1

2 
Основное мероприятие 2.8. 

"Поощрение педагогических 

работников образовательных 

организаций района". 

 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Денежное поощрение лучших учителей 

района Грантами Главы администрации 

Краснокутского муниципального 

района. 

 

1

3 
Основное мероприятие 2.9. 

«Предоставление питания 

отдельным категориям 

граждан обучающихся в 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Создание условий, способствующих 

укреплению здоровья, через  

организацию здорового питания 

школьников. 



муниципальных 

образовательных 

учреждениях». 

учреждения 

1

4 
Основное мероприятие 2.10. 

«Ремонт 

общеобразовательных 

учреждений» 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Ремонт зданий общеобразовательных 

учреждений района. 

1

5 

Основное мероприятие 2.11.  

«Оздоровление детей». 

 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Укрепление физического и 

психического здоровья детей  в период 

организации летнего отдыха в лагерях: 

- с дневным пребыванием. 

 санитарным и противопожарным 

нормативам. 

1

6 
Основное мероприятие 2.12. 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан возрасте от 14 до 18 

лет» 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

1

7 
Основное мероприятие 2.13. 

«Обновление материально – 

технической базы для у 

обучающих современных 

технологических и 

гуманитарных навыков» 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

Сентяб

рь 2019 

Декабрь 

2022 

Формирование у обучающихся 

современных компетенций и навыков, в 

том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1

8 
Основное мероприятие 2.14. 

«Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

Управление 

образования, 

общеобразовате

льные 

учреждения 

2022 2022 Повышение качества образования на 

основе развития и расширения 

использования ИКТ; обеспечение 

доступности качественных 

образовательных ресурсов и услуг. 



организациях» 

«Социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей» 

 

1

9 
Основное мероприятие 3.1 

"Расходы по обеспечению 

деятельности по сохранению, 

содержанию, ремонту  

пустующих жилых 

помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей  " 

Сектор опеки и 

попечительства 

управления 

образования 

Январь 

2019 

Декабрь 

2022 

Оплата за текущее содержание жилых 

помещений, принадлежащих детям-

сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ремонт жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в  Краснокутском 

муниципальном районе Саратовской области на 2019-2022 годы». 

2

0 
Основное мероприятие 4.1. 

«Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей». 

 

Управление 

образования,   

общеобразо

вательные 

учреждения 

Сентяб

рь 2019 

Декабрь 

2022 

- введение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление 

детям именных сертификатов 

дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного 

финансирования; 

- методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, 

независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы 

персонифицированного 

дополнительного образования. 


