
 

  

1. Паспорт  

муниципальной комплексной программы Курманаевского района 

«Развитие системы образования Курманаевского района» 

  

 

Куратор муниципальной   (комплексной 

программы) 

Гранкина О.Н.- заместитель главы района 

по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель муниципальной 

(комплексной программы) 
отдел образования 

Период реализации муниципальной   

(комплексной программы) 

2023-2028 

Цель государственной программы 

(комплексной программы)1 

Цель 1. Обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы образования, 

соответствующей требованиям  

развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого 

гражданина 

Цель 2.   Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом; 

Цель 3. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности Центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей. 

Направления (при необходимости) 

Направление 1 «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей» 

Направление 2 «Защита прав детей, 

поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Направление 3 «Развитие системы оценки 

качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» 

Направление 4 «Совершенствование 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Курманаевского района» 

                                            
1При необходимости могут быть указаны несколько целей государственной программы 

(комплексной программы) 
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Направление 5 «Безопасность 

образовательной организации 

Курманаевского района» 

Направление 6 «Обеспечение реализации 

полномочий в сфере образования» 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

государственной программы (комплексной 

программы), в том числе по годам 

реализации 

1 940 272,9 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации:  

2023 г. - 350 525,90 тыс. рублей 

2024 г. - 323 430,50 тыс. рублей 

2025 г. - 323 062,70 тыс. рублей 

2026 г. - 323 062,70 тыс. рублей 

2027 г. - 323 062,70 тыс. рублей 

2028 г. - 323 062,70 тыс. рублей 

Влияние на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации2 

 

1. Современная школа/Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства/показатель национальной 

цели-20% 

2. Современная школа/В 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, созданы и 

функционируют центры образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей;   

3. Успех каждого ребенка/Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием. 

4. Успех каждого ребенка/Количество 

капитально отремонтированных 

спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и в малых городах 

5. Цифровая образовательная среда/ 

                                            
2Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого 

показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 
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Доля обучающихся, для которых 

созданы равные условия получения 

качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа 

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды; 

6. Цифровая образовательная 

среда/Доля педагогических 

работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

7. Цифровая образовательная 

среда/Доля общеобразовательных 

организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Связь с комплексной программой 
Отсутствует 
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