
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ал г,о  № (£б_ 
с. Мамонтово

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Развитие образования в

М амонтовском районе»

В целях уточнения финансирования мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных организаций, внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

Мамонтовском районе» следующие изменения:

1.1В  паспорте программы:

В раздел «Задачи программы» внести задачу: «Внедрение

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.

В раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» внести 

индикаторы:

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;

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

дополнительного образования в статусе сертификата 

персонифицированного финансирования.

В раздел «Ожидаемые результаты» добавить абзац: «Увеличение доли 

детей, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификата персонифицированного финансирования»

В пункте «Объемы и источники финансирования программы по годам» 

число 178215 тыс. рублей заменить на 180915 тыс. рублей.

1.2. В раздел 1 «Характеристика сферы реализации программы» внести 

абзац: «В соответствии с приоритетами образовательной политики 

Российской Федерации в сфере дополнительного образования в 

М амонтовском районе реализуются программы дополнительного 

образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет различной



направленности. Вместе с тем в целях более эффективного использования 

бюджетных средств в 2019 году начался переход на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования в соответствии с 

постановлением Администрации М амонтовского района от 09.08.2019 № 

290 «Об утверждении положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей».

1.3. В разделе 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Программы, ее цели и задачи» пункт 3) добавить абзацем 

следующего содержания: «создание условий для перехода на

персонифицированное финансирование дополнительного образования».

1.4. В разделе 4 «Общий объем финансирования» число 265753,5 тыс. 

рублей заменить на 268453,5 тыс. рублей, число 178215 тыс. рублей 

заменить на 179790 тыс. рублей.

В паспорте подпрограммы 6 в разделе «Объем финансирования» число 

55911 тыс. рублей заменить на 57486 тыс. рублей, число 48000 тыс. 

рублей заменить на 49575 тыс. рублей.

В разделе 3 подпрограммы 6 число 55911 тыс. рублей заменить на 57486 

тыс. рублей, число 48000 тыс. рублей заменить на 49575 тыс. рублей. 

Талицу в разделе 4 подпрограммы 6 дополнить строкой

МКОУ «Г ришенская Ремонт здания, расположенного 2020

с о ш » по адресу с. Гришенское, 

ул.Новая, 28 для перевода 

детского сада «Боровичок»

2. Таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение 1).

3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение2).

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования М амонтовский район 

Алтайский край.

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации М амонтовского района Кейнера А.А.

Глава района С.А.Волчков

Ч ибрякова Татьяна Евгеньевна 8 38583-22-446



Приложение 1  

 к постановлению № 166 от 22.05.2020 
 

Таблица 1 
 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмм) и их значениях 

№ Наименования Ед. Значения по годам 

п/п            индикатора изм. 2018 2019 Реализация муниципальной программы 
 (показателя)    2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность 

детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

% 31 32 40 42 45 48 48 

3. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций- по 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартам 

% 83 92 94 96 100 100 100 



4. Удельный вес численности руково-

дителей муниципальных образова-

тельных организаций и организаций 

дополнительного образования, про-

% 100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций, 

использующих цифровые технологии в 

административноуправленческой 

% 95 95 100 100 100 100 100 

6. Удельный вес численности обучаю-

щихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% 95 95 95 95 95 95 100 

7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, устроенных в 

замещающие семьи, в общем количестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

% 72 74 80 80 81 90 90 

 Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе» 

8. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9. Количество дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

созданных в образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

ед - - 30 - - - - 

10. Количество мест для детей в возрасте от 

2 мес до 1,5 лет, созданных в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

ед - - - - 15 15 - 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 



11 Создание пунктов, оказывающих 

консультационные услуги психолого-

педагогической, методической помощи 

семьям, имеющим детей 

ед 14 14 16 16 16 16 16 

12 Доля граждан, положительно оценивших 

качество психолого-педагогического 

консультирования, обратившихся за 

получением услуги 

% - - 76 79 81 83 85 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Мамонтовском районе» 
эайоне» 13 Доля обучающихся по основным 

программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах 

и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 38 41 46 50 54 54 54 

14 Доля образовательных организаций 

района, в которых проведена оценка 

качества образования на основе практики 

международных исследований 

% 75 76 98 98 98 100 100 



15 Численность детей инвалидов, обу-

чающихся по программам общего 

образования на дому, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

ед 4 3 3 4 4 4 4 

Региональный проект «Современная школа» 

16 Число образовательных организаций 

Мамонтовского района, обновивших 

материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей 

ед - - 1 1 3 - - 

17 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

программами цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей 

ед - - 75 250 1660 - - 

18 Количество муниципальных образо-

вательных организаций, в которых 

проведена апробация программ до-

полнительного профессионального 

образования для педагогов предметной 

области «Технология» и других 

едпредметов, ориентированных на 

использование потенциала и ресурсов 

детских технопарков «Кванто- риум» 

ед - - 1 1 3 - - 



19 Количество муниципальных образо-

вательных организаций, в которых 

внедрены обновленные основные 

общеобразовательные программы 

ед - -  - 10  - 

20 Количество обучающихся муници-

пальных образовательных организаций, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества 

ед - - 65 13 480 480 480 

21 Количество муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих 

основные программы в сетевой форме 

ед - - 1 2 4 4 4 



22 Количество муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих 

механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участие 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной 

организации 

ед 
_ _ 

- - 1 2 5 5 5 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

23 Количество образовательных орга-

низаций, в которых обновлена мате-

риально-техническая база для занятий 

физкультурой и спортом 

ед 1 - 2 - - - - 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 24 Численность обучающихся по про-

граммам общего образования, до-

полнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной ин-

формационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

ед   355 710 1185 1185 1185 

25 Численность обучающихся по про-

граммам общего образования, ис-

пользующих федеральную инфор-

мационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

ед   70 120 240 240 240 



26 Количество муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих 

программы общего образования, 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную 

ед   2 4 7 7 7 

27 Количество образовательных орга-

низаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные 

программы, обновивших 

информационное наполнение и 

ед   4 8 10 10 10 

 крытых и общедоступных информа-

ционных ресурсов (официальных сайтов 

в сети «Интернет») 

        

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

29 Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, 

охваченных различными формами отдыха 

и оздоровления, в общей численности 

детей этого возраста 

% 83,8 84,1 85 85,3 85,7 86 86,5 

30 Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах различного уровня 

% 48 52 52,5 53 54 54 54 

31 Численность школьников, принявших 

участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях патриотической 

направленности 

ед 1486 1490 1520 1540 1540 1550 1570 

32 Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного образо-

вания 

% 0 10 10 35 65 80 100 



33 Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификат до-

полнительного образования в статусе 

сертификата персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 10 15 25 85 100 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

33 Численность обучающихся, принявших 

участие в открытых онлайн- уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

ед   1004 1746 1826 1826 1826 

34 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соот-

ед   50 85 100 100 100 

35 Число детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий, человек 

ед  45 86 97 108 108 108 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Мамонтовском районе» 

36 Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей обще-

образовательных организаций 

% 32 30 31 32 33 38 41 

37 Число учителей, прибывших в район по 

программе «Земский учитель» 

ед 
-  - 

-- 
1 2 2 

-- -- 



Региональный проект «Учитель будущего» 

38 Численность педагогических работников 

систем общего и дополнительного 

образования детей, повысивших уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования 

(обеспечивших деятельность центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников), чел 

ед - - 0 26 52 52 52 

39 Численность педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации в организациях, за 

исключением центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (в 

том числе на основе использования 

ед - - 0 60 34 0 0 

40 Численность педагогических работников 

систем общего и дополнительного 

образования детей, прошедших 

добровольную независимую оценку 

квалификации на базе центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, чел. 

ед - - 0 8 13 - - 

41 Численность руководителей обще-

образовательных организаций, про-

шедших аттестацию, чел. 

ед - - 0 1 0 - - 



42 Численность учителей в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 

три года работы, чел. 

ед - - 3 5 8 5 5 

Подпрограмма 5 «Молодежная политика в Мамонтовском районе» 

43 Доля муниципальных образований 

района, реализующих проекты и 

программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности му-

ниципальных образований района 

но 92 100 100 100 100 100 100 

44 Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в доброволь-

ческой деятельности, в общей чис-

ленности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет 

% 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 6 «Создание современных условий в образовательных организациях Мамонтовского района» 

45 Количество образовательных орга-

низаций, в которых проведен капи-

тальный ремонт 

ед - - 3 1 1 1 1 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 

Количество муниципальных обще-

образовательных организаций, об-

новивших материально-техническую базу 

для внедрения целевой модели 

«Цифровая образовательная среда» 

ед - - 2 9 0 0 0 



 

Численность обучающихся по про-

граммам общего образования, ис-

пользующих федеральную инфор-

мационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам 

ед - - 70 120 240 240 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к 

постановлению от 

22.05.2020 № 166 
Таблица 2 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

Задача, мероприятие Срок ре-

ализации 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс.| руб Источник 

финансиро-

вания 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Всего по программе 2020-2024 Комитет по 

образованию 

46210 33520 51068 24996 23996 179790 Краевой 

бюджет 

17577,7 16327,7 17552,7 15818,7 15717,7 82963,5 Местный 

бюджет 

1125 1125 1150 1150 1150 5700 Внебюджетные 

средства 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе» 

Задача1.Обеспечение доступности дошкольного образования 

Создание допол-

нительных мест в 

образовательных 

организациях для 

детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

2700 
    2700 КБ 

300 
    300 МБ 

Создание допол-

нительных мест в 

образовательных 

организациях для 

2022-2023 Комитет по 

образованию 

  1000 1000 
 2000 КБ 

  100 100 
 200 МБ 

   
    



175 190 190 
190 190 935 КБ 

35 38 38 
38 38 187 МБ 

202,5 202,5 202,5 
202,5 202,5 1012,5 МБ 

157,2 157,2 157,2 
157,2 157, 

2 

786 МБ 

Задача 2. Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей 

Оказание психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации 

       

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Мамонтовском районе» 

Задача 1 .Развитие образовательной среды в системе общего образования, направленной на достижение современного 

качества образования 

Организация питания 

отдельных категорий 

обучающихся муници-

пальных образова-

тельных организаций 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации, 

Комитет по 

образованию 

22290 22290 22290 22290 2229 

0 

111450 КБ 

99 99 99 99 99 495 МБ 



Организация и 

проведение госу-

дарственной итоговой 

аттестации по 

программа основного 

общего и среднего 

общего образования 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации 

Комитет по 

образованию 

180 180 190 190 190 930 МБ 

Вовлечение 

школьников в решение 

вопросов повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, реализация 

новых идей по 

обустройству 

школьной инфра-

структуры 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации 

Комитет по 

образованию 

25 25 25 25 25 125 МБ 

Создание условий для 

развития центров 

гуманитарного и 

цифрового профилей 

«Точка роста» 

2020-2024 Комитет по 

образованию  

1024 
 
 
 
 
 

1024 3072 
   КБ 

   200 200 600    МБ 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

Образователь-

ные орга-

500      КБ 



         МБ 

Обеспечение школ 

устойчивым ин-

тернетом на высокой 

скорости 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

Образователь-

ные орга-

низации 

384 384 384 384 384 1920  

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

Задача 1.Развитие сети , организация инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ к услугам дополнительного образования для 

всех категорий обучающихся 

Выявление и под-

держка одаренных 

детей по направ-

лениям дополни-

тельного образования 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации 

95 95 95 95 95 475 МБ 

Задача 2. Создание условий для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления 

Обеспечение дея-

тельности загородного 

оздоровительного 

лагеря 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

1330 1400 1400 1400 140 

0 

6930 КБ 

180 180 200 200 200 960 МБ 

1125 1125 1150 1150 1150 5700 ВБС 

Обеспечение 
деятельности приш-
кольных лагерей 

2020-2024 Комитет по 
образованию 

200 200 200 200 200 1000 МБ 

Задача 3. Патриотическое воспитание 



Проведение районной 

игры «Зарница» 

2020-2024 Комитет по 

Образованию 

Образователь

ные 

организации 

10 10 10 10 10 50 МБ 

Проведение районных 

соревнований 

различной 

направленности 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

50 50 50 50 50 250 МБ 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» 

Внедрение ПФДО 2020 Комитет по 

образованию 

125 250 250 250 250 1125 МБ 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала в Мамонтовском районе» 

Задача 1. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников системы образования 

Повышение ква-

лификации педаго-

гических и руко-

водящих работников 

системы образования 

2020-2024 Образователь

ные 

организации 

157 160 160 160 160 797 МБ 

Повышение качества 

образования в школах 

с низкими 

результатами 

2020-2024 Образова-

тельные 

организации 

       



Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических и 

руководящих ра-

ботников через ор-

ганизацию работы 

муниципальной 

методической службы 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

0 0 0 0 0 0 
 

Внедрение системы 

аттестации ру-

ководителей обра-

зовательных орга-

низаций 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

0 0 0 0 0 0  

Вовлечение педагогов 

в возрасте до 35 лет в 

систему 

наставничества в 

первые три года 

работы 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

0 0 0 0 0 0  

Задача 2. Мотивация педагогов к саморазвитию 

Осуществление выплат 

молодым педагогам 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

40 40 40 40 40 200 МБ 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

20 20 20 20 20 100 МБ 

Задача 3.Оздоровление педагогических им руководящих работников системы образования 



Предоставление 

педагогическим 

работникам путевок 

на санаторно-

курортное лечение 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

116 116 116 116 116 580 КБ 

Подпрограмма 5 «Молодежная политика в Мамонтовском районе» 

Задача 1. Формирование социально значимых установок молодежи 

Социальная поддержка 

студентов 

педагогических ВУЗов 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

10 10 10 10 10 50 МБ 

Подпрограмма 6 «Создание современных условий в образовательных организациях Мамонтовского района» 

Задача 1. Создание современных условий для организации образовательного процесса 

Проведение капи-

тального ремонта 

образовательных 

организаций 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

18075 8500 23000 
  49575 КБ 

850 425 1050 
   МБ 

Подготовка ОО к 

новому учебному году 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

500 500 500 500 500 2500 МБ 

Установка видео-

наблюдения 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

300 200 100 
  600 МБ 

Обеспечение без-

опасности ОО (АПС, 

пропитка) 

2020-2024 Комитет по 

образованию 

1086 350 350 350 350 2486 МБ 

 


