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Об утверждении перечня муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района
В соответствии со статьей 179 Бюджетного - кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации» местная администрация Эльбрусского муниципального района
постановляет:
1.
Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района (Прилагается).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в районной газете
"Эльбрусские новости" и разместить
на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района.
3.
Контроль за исполнением
собой.
Г лава местной администрации
^ Эльбрусского муниципального района

Утвержден
постановлением
Главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
от 07 мая 2018 г. N 199

ПЕРЕЧЕНЬ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х П РО ГРА М М
Э Л ЬБРУ С С К О ГО М У Н И Ц П А Л ЬН О ГО РАЙОНА
N
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель

1

«Развитие образования в
Эльбрусском муниципальном
районе " на 2018 - 2020 годы»

МУ «Управление образования»
Эльбрусского муниципального района

2

«Развитие культуры в
Эльбрусском муниципальном
районе " на 2018 - 2020 годы»

М У «Управление культуры» местной
администрации Эльбрусского
муниципального района

3

«Развитие спорта в Эльбрусском
муниципальном районе " на 2018
- 2020 годы»

Комитета по физической культуре и
спорту Эльбрусского района

4

«П рофилактика правонарушений
в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2018-2020 годы»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

5

«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в
Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской
Республики" на 2016 - 2018
годы»

М естная администрация Эльбрусского
м униципального района

6

«Профилактика терроризма и
экстремизма в Эльбрусском
м униципальном районе на 20162018 годы»

Местная администрация Эльбрусского
м униципального района

7

«Развитие и поддержка малого^и
среднего предпринимательства в
Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2016-2019 годы»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

8

«Профилактика коррупции в
Эльбрусском муниципальном
районе КБР на 2017 - 2020 годы»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

9

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в Эльбрусском
м униципальном районе
Кабардино-Балкарской
Республики на 2013-2020 годы»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

10

«О совершенствовании и
закреплении медицинских кадров
в Эльбрусском муниципальном
районе на 2018-2020 гг.»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

11

«Повыш ение квалификации
муниципальных служащих
местной администрации
Эльбрусского муниципального
района на 2018-2020 гг.»

Местная администрация Эльбрусского
муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
НА 2018 - 2020 ГОДЫ

1
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018-2020 ГОДЫ"
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Подпрограммы
Программы:
подпрограмма 1.
подпрограмма 2.
подпрограмма 3.
подпрограмма 4.

Управление образования Администрации Эльбрусского
муниципального района
Муниципальные казенные образовательные
организации , муниципальные образовательные
учреждения дополнительного образования детей
Эльбрусского муниципального района

1.Содейстие развитию с дошкольного образования
2. Содействие развитию общего образования
3.Развитие системы дополнительного образования
детей и реализация мероприятий молодежной политики
4. Совершенствование управления системой
образования

подпрограмма 5.

5.Доступная среда

Цели программы

Создание условий для становления системы
образования в качестве устойчивого механизма
социально-экономического развития Эльбрусского
муниципального района.
1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на
образование всех уровней, а также развитие системы
образования в интересах личности, общества и
государства.
2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных
стандартов (ФГОС).
3. Создать систему объективных измерений результатов
образования.
4. Обеспечить качество образовательного процесса,
совершенствовать формы и методы учебновоспитательной работы через развитие информационнокоммуникационных технологий.
5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и
научно-методическую деятельность образовательных
организаций в условиях двуязычия.
6. Реализовать комплекс мер по обеспечению

Задачи программы
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Целевые индикаторы
и показатели
программы

Сроки реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

безопасности образовательных организаций и
укреплению материально-технической базы
образовательных организаций
1. Доля обучающихся в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования от общего количества
обучающихся
2. Доля школьников, охваченных горячим питанием
3. Доля выявленных одаренных детей, включенных в
систему государственно-общественной поддержки
4. Количество детей, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
5. Число детей, посещающих спортивные секции
6. Увеличение численности молодых специалистов в
муниципальной системе образования
2018- 2020 годы.
Общий объем финансирования муниципальной
программы, необходимый для реализации составляет
1 073 397 732.16 рублей, в том числе:
по
Всего, в тыс. руб.:
годам
2018
366 283 681.6
2019
355 121 332.28
2020
351 892 718.28
Итого:
1 073 397 732.16
Комплекс мероприятий Программы направлен на
дальнейшее совершенствование муниципальной
системы образования Эльбрусского района для
обеспечения доступности качественного образования,
отвечающего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
Повышение эффективности использования ресурсов,
внедрение новых организационно-экономических
механизмов в образовании.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Управление образования Администрации Эльбрусского
муниципального района
1. Муниципальные образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования.
Обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования в Эльбрусском муниципальном
районе
- модернизация сети дошкольных образовательных
организаций за счет внедрения новых моделей дошкольного
образования;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях для детей раннего и
дошкольного возраста с целью удовлетворения потребностей
населения в услугах системы дошкольного образования;
- увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до
6,5 лет дошкольным образованием;
- стабилизация кадрового состава дошкольных
образовательных организаций;
- создание условий для реализации и введения ФГОС ДО;
- развитие инклюзивного образования для детей с ОВЗ;
- обновление инфраструктуры дошкольных организаций;
- создание условий для укрепления и сохранения здоровья
дошкольников.
- количество муниципальных дошкольных образовательных
организаций в Эльбрусском муниципальном районе;
- количество новых моделей дошкольного образования
(тьюторские мини-центры, группы кратковременного
пребывания, консультативные пункты, игротеки и т.д.);
- количество мест в дошкольных образовательных
организациях;
- процент охвата детей дошкольным образованием;
- уровень текучести педагогических кадров муниципальных
казенных дошкольных образовательных организаций;
- количество муниципальных образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования;
- Количество муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программу предшкольного
образования
- доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по ФГОС ДО в общей численности
педагогических работников;
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-доля педагогических работников, участвующих в
профессиональных конкурсах;
-отношение заработной платы педагогических работников Док
средне заработной плате в сфере общего образования в
субъекте РФ;
- количество инклюзивных групп в дошкольных
образовательных организациях;
- число интегрированных в образовательное пространство ДО
детей с ограниченными возможностями здоровья
Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
348 981 439.89 рублей, в том числе:
по
Всего, в тыс. руб.:
годам
2018
115 693 160.17
2019
116 644 139.86
2020
116 644 139.86
Итого:
348 981 439.89
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели социально-экономической эффективности:
- увеличение количества муниципальных дошкольных
образовательных организаций в Эльбрусском муниципальном
районе;
- увеличение количества вариативных моделей дошкольного
образования;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального
района;
- увеличение количества групп, в том числе инклюзивных, в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
учреждениях Эльбрусского муниципального района;
- увеличение количества детей, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения Эльбрусского
муниципального района, в том числе детей с ОВЗ;
- снижение уровня текучести кадров в дошкольных
образовательных организациях;
- обеспечение повышения уровня квалификации
педагогических работников за счет использования разных форм
курсовой подготовки
- снижение уровня заболеваемости дошкольников.
6

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Управление образования Администрации Эльбрусского
муниципального района
Муниципальные общеобразовательные организации
Эльбрусского муниципального района, социальные партнеры
системы образования Эльбрусского муниципального района.
Формирование необходимых предпосылок, условий и
механизмов развития муниципальной системы общего
образования как средства обеспечения доступности и
качества общего образования, соответствующего интересам
личности, общества и государства.
- создать необходимые условия для равного доступа к
образованию в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего
образования для всех категорий граждан;
- отработка механизмов повышения качества общего
образования;
- формировать и развивать информационное пространство и
информационные ресурсы образования, обеспечивающие
взаимодействие между участниками образовательных
отношений;
- осуществлять реализацию государственной политики в
области образования с учетом национально-региональных
особенностей;
- создать необходимые условия для выявления, поддержки и
развития одаренных детей, их социализации, самореализации,
профессионального самоопределения как основы
интеллектуального, творческого, культурного потенциала
города;
- формировать целостный взгляд на мир в органичном
единстве и разнообразии народов, культур и религий;
- продолжить работу над созданием системы оценки
деятельности общеобразовательной организации;
-процент обеспеченности обучающихся учебниками;
- создать целостную систему управленческой и методической
деятельности, направленной на решение кадровой проблемы
в системе муниципального образования;
- создание системы сохранения и укрепления здоровья детей
на основе комплексного решения психолого-педагогических,
медицинских и социальных проблем современного
образования;
- реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

общеобразовательных организаций и укреплению
материально-технической, информационнокоммуникационной базы образовательных организаций
- Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по ФГОС общего образования, адресным
моделям повышения квалификации и имевших возможность
выбора программ обучения, в общей численности
педагогических работников
-Доля ОО, реализующих предпрофильную подготовку в
старших классах
-Доля ОО, реализующих инновационные проекты
-Количество ОО пищеблоки ,в которых соответствуют
современным требованиям
-Доля ОО ,участвующих в конкурсе «Лучшая школьная
столовая»
Доля участников и победителей профессиональных
конкурсов
-Доля педработников прошедших аттестацию от общей
численности работников
- Доля ОО в спортивных залов которых проведен
капитальный ремонт
-Доля ОО выпускники ,которых 100% прошли
минимальный порог на ЕГЭ и ОГЭ
- Уровень обученности учащихся по итогам учебного года
- Удельный вес обучающихся, осваивающих программы
среднего общего образования, реализующих индивидуальные
маршруты обучения
- Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в
КБГУ и КБСХА
- Удельный вес ОО, внедривших электронный
документооборот, в том числе в форме электронного журнала
и дневников обучающихся
- Количество ОО, в которых произведен капитальный
(текущий) ремонт здания
- Число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе
по программам дистанционного обучения
- Число ОО, внедряющих здоровьеформирующие и
здоровьесберегающие технологии
- Уровень текучести педагогических кадров ОО
Эльбрусского муниципального района
- Процент укомплектованности общеобразовательных
организаций педагогическими кадрами
- Численность учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей
- Отношение средней заработной платы ПП в ОО к средней
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заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ
- Число ОО/ДО в которых имеются пожарные сигнализации
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
636 900 405.46 рублей, в том числе:
по
Всего, в тыс. руб.:
годам
2018
219 202 396.82
2019
210 463 311.32
2020
207 234 697.32
Итого:
636 900 405.46
Реализация подпрограммы "Развитие системы общего
образования" позволит:
- обеспечить доступность и качество общего образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования и
основными направлениями модернизации российского
образования гражданам независимо от местожительства,
состояния здоровья;
- повысить число обучающихся в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
- усовершенствовать модели профильного образования на
уровне среднего общего образования, осуществить переход на
обучение по индивидуальным учебным планам;
- изменить подходы к формированию национальнорегиональной системы образования в современных условиях;
- достичь качественного состояния кадрового потенциала
педагогических работников Эльбрусского муниципального
района;
- создать необходимые условия для образования детей,
нуждающихся в государственной защите, для детей с
проблемами в здоровье и развитии, одаренных детей;
- обеспечить безопасные условия жизнедеятельности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Управление образования Администрации Эльбрусского
муниципального района
Муниципальные образовательные организации
Эльбрусского муниципального района
Обеспечение условий для развития воспитательных
систем и дополнительного образования образовательных
учреждений всех типов и видов в интересах
формирования социально-активной, творческой личности,
способной к самоопределению и саморазвитию.
- развитие единого воспитательного пространства города
через интеграцию общего и дополнительного
образования;
- сохранение и развитие общедоступной системы
дополнительного образования;
- внедрение федеральных государственных требований к
структуре, условиям реализации программ начального
профессионального дополнительного образования;
- усиление воспитательной функции образования,
направленной на формирование гражданственности,
патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к
правилам и свободам граждан, культуры мира;
- укрепление научно-методической, кадровой, финансовой
и материально-технической базы воспитания и
дополнительного образования;
- обновление программно-методического содержания
дополнительного образования и воспитания детей, его
форм, методов и технологий.
-Доля детей, обучающихся по программам
дополнительного образования в ОО
- Доля детей, занятых в системе дополнительного
образования
-Численность детей занимающихся в кружках,
организованных на базе общеобразовательных
организаций
-Отношение средней заработной платы ПП в
учреждениях дополнительного образования к средней
заработной плате в сфере дополнительного образования
в субъекте РФ
-Численность старшеклассников, участвующих в
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

мероприятиях по патриотическому воспитанию
-Удельный вес численности молодых людей,
задействованных в мероприятиях, проводимых органами в
рамках молодежной политики
-Удельный вес численности детей, занимающихся в
организациях дополнительного образования технической
и естественнонаучной направленности
2018 - 2020 г. г.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
64 707 699.11 рублей, в том числе:

по
Всего, тыс. руб.
годам
2018
21 876 542.21
2019
21 415 578.90
2020
21 111 078.90
ИТОГО:
64 707 699.11
- расширение возможностей для творческого развития
личности ребенка;
- увеличение числа детей, занятых в системе
дополнительного образования;
- сохранение и развитие сети учреждений
дополнительного образования детей, создание условий
для развития дополнительного образования и воспитания
детей города Эльбрусского муниципального района;
- обновление содержания дополнительного образования и
воспитания
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Управление образования Администрации Эльбрусского
муниципального района
Обеспечение реализации подпрограмм Программы "
Совершенствование управления системой образования
на 2018 - 2020 годы" в соответствии с установленными
сроками и этапами.
- исполнение функций управления образованием в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществление мер государственной поддержки в
сфере развития образования.
Уровень ежегодного достижения значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы (в %)
2018 - 2020 гг.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 19 238 671.3 рублей, в том числе:
по
Всего, тыс. руб.
годам
2018
6 565 526.9
2019
6 336 572.20
2020
6 336 572. 20
ИТОГО:
19 238 671.3
1. Достижение качественного уровня исполнения
муниципальными служащими должностных
(служебных) обязанностей и оказываемых ими
гражданам и организациям муниципальных услуг;
2. Рост информационной открытости в системе
образования Эльбрусского муниципального района
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

Управление образования Администрации
Эльбрусского муниципального района
Муниципальные общеобразовательные организации
Эльбрусского муниципального района, социальные
партнеры системы образования Эльбрусского
муниципального района.
Обеспечение беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в сфере образования
Эльбрусского муниципального
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг для детей инвалидов .
Устранение существующих ограничений и
барьеров, обеспечение равного доступа детей
инвалидов, наравне с другими, к физическому
окружению, объектам и услугам ОО.
Преодоление социальной разобщенности детей с
ОВЗ в обществе и привлечение внимания к
проблемам инвалидов .
Обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для детей - инвалидов в муниципальном
образовании Эльбрусского муниципального района
-Число детей с ОВЗ
-Доля детей с ОВЗ , занятых в системе
дополнительного образования
-Число ОО обеспеченных доступностью для
инвалидов , в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов
-Оснащение муниципальных общеобразовательных
организаций оборудованием для организации
обучения и социализации детей с ОВЗ
-Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой
категории населения в Эльбрусском районе
-Охват праздничными мероприятиями детей с ОВЗ
Обеспечение доступности для детей-инвалидов
дошкольных образовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования
муниципальной
программы

2018 - 2020 гг.

по
годам
2018
2019
2020
ИТОГО:

Всего, тыс. руб.
1 400 842.00
1 400 842.00
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1.Описание приоритетов и целей муниципальной программы в сфере
образования, в том числе общие требования к программе
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых
направлений реализации государственной политики, общая рамка системных
преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического
развития. Общими целями муниципальной программы "Развитие образования" на
2018 - 2020 годы (далее - Программа) являются обеспечение соответствия качества
образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития
российского общества и экономики, повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного
развития района.
Качественные изменения системы образования до 2020 года
должны произойти на всех уровнях образования. С учетом установленного
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" разделения
полномочий участие субъектов Российской Федерации в реализации приоритетов и
целей государственной политики в сфере образования осуществляется через
координацию плана деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2016 - 2021 годы, плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки", утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 722-р, и
региональных отраслевых "дорожных карт".Для каждого уровня образования
определены ключевые задачи и направления развития. Общим направлением
деятельности является совершенствование структуры и сети образовательных
организаций.
В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования,
приоритетными в являются следующие направления:
- сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы
дошкольного образования;
- сохранение 100 процентов в общеобразовательных организациях
доступности односменного режима обучения;
- обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
- реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы
педагогического образования, повышения квалификации работающих педагогов,
процедур аттестации педагогов, условий оплаты труда, базирующихся на
содержании и требованиях профессионального стандарта педагога.
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в
субъектах Российской Федерации планируется через мероприятия, направленные
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на увеличение к 2020 году численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 75 процентов,
в рамках следующих приоритетных направлений:
- разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного
образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление;
- развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного
образования образовательными организациями общего и дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и спорта;
- развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе
организаций общего образования;
- внедрение эффективных организационно-финансовых механизмов, развитие
инфраструктуры дополнительного образования детей;
- обеспечение перехода на нормативно-подушевое финансирование при
реализации дополнительных образовательных программ;
- введение системы независимой оценки качества дополнительного
образования детей.
За счет реализуемых в Эльбрусском районе мероприятий будет обеспечено
повышение удельного веса численности детей и молодежи, охваченных
дополнительным образованием, в том числе увеличение доли детей и молодежи,
посещающих программы технической направленности, занимающихся в
спортивных секциях и участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию. Одним из ключевых направлений государственной социальной
политики является повышение заработной платы педагогических работников с
учетом показателей эффективности и качества услуг. Целевые показатели
заработных плат педагогических работников зафиксированы в отраслевых
"дорожных картах" субъектов Российской Федерации и опираются на
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" план мероприятий, в котором
установлены целевые значения повышения оплаты труда по каждой категории
педагогических работников (в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р).
Для повышения заработных плат педагогических работников необходима
слаженная работа всей системы образования, каждого уровня - от федерального
уровня до уровня образовательной организации. Это связано с особенностями
закрепления полномочий по организации и финансовому обеспечению различных
уровней образования.
Повышение заработной платы педагогических работников должно
сопровождаться
повышением
качества
деятельности
образовательных
организаций. Одним из инструментов этого является эффективный контракт.
Система оценки деятельности и оплаты труда педагогических работников должна
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выстраиваться на основе комплексного подхода к оцениванию результатов
деятельности педагогов, их профессиональных компетенций. Эффективный
контракт строится как на имеющемся опыте стимулирования педагогических
работников по результатам работы, так и на стимулировании в зависимости от
уровня квалификации. Эффективный контракт должен стать интегральной основой
повышения качества подготовки выпускников и стимулировать повышение
качества работы педагогических коллективов.
В каждой организации должна быть сформирована собственная программа
развития и кадрового обновления. Одним из ключевых приоритетов Программы
является реализация комплекса мероприятий по обновлению педагогических
кадров, прежде всего общеобразовательных организаций. Осуществление
деятельности в интересах потребителей образовательных услуг и улучшение
информированности потребителей о качестве работы образовательных
организаций в Эльбрусском муниципальном районе планируется ,в том числе
через:
- совершенствование содержания и способов организации образовательного
процесса в образовательных организациях для достижения соответствия
результатов освоения образовательных программ современным требованиям в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- осуществление мероприятий по повышению эффективности, качества и
доступности образовательных услуг;
- мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о
деятельности образовательных организаций.
В результате реализации Программы ожидается внедрение целостной и
сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования,
реализуемых на муниципальном уровне.
В рамках реализации Программы планируется создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала
молодежи и его использования в интересах инновационного развития района.Для
достижения
этой
цели
предлагается
решение
следующих
задач:
развитие инфраструктуры, институтов реализации и кадрового потенциала
государственной молодежной политики
-гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию у молодежи правовых, культурных и нравственных ценностей;
-формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи, содействие научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи;
-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, содействие реализации трудового
потенциала и развитию экономической деятельности молодежи.
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В рамках Программы реализуются следующие мероприятия, направленные на
обеспечение получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, что, в свою очередь, соответствует одному из
направлений
Инновационной
Стратегии
Организации
экономического
сотрудничества и развития в части достижения равенства уязвимых групп
населения:
- подготовка и повышение квалификации педагогических, медицинских
работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детейинвалидов;
- обеспечение
развития
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций, обеспечивающих получение образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- методическое обеспечение реализации дистанционных образовательных
технологий для детей-инвалидов
- поэтапное внедрение федерального государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучение
детей-инвалидов
по
адаптированным
образовательным
программам;
- создание банка данных лучших практик инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в открытом доступе;
- реализация программ поддержки инклюзивного образования ;
- создание электронной системы, обеспечивающей 100-процентную
доступность программ общего образования на дому для детей, которым показана
такая форма обучения, с опорой на базовые школы , обеспеченные программноаппаратным комплексом;
- создание
в
общеобразовательных
организациях
безбарьерной
образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции
детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный
процесс.
2. Общая характеристика Программы (в том числе обоснование
состава и значений целевых показателей (индикаторов),
характеризующих достижение ожидаемых результатов
Программа сформирована в соответствии с установленным Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" разделением образования на
общее образование (включая дошкольное образование) и дополнительное
образование .
С учетом данного разделения, а также с учетом разграничения полномочий в
сфере образования органы местного самоуправления участвуют в Программе в
части реализации осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации следующих полномочий:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
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дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях;
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
организация предоставления дополнительного
муниципальных образовательных организациях;

образования

детей

в

обеспечение мониторинга в системе образования на уровне муниципального
района, реализация молодежной политики.
Поскольку сфера образования является предметом совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, достижение значений
ряда показателей Программы, а также реализация ее подпрограмм связаны с
деятельностью субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Достижение указанных ниже целевых показателей (индикаторов) Программы
и подпрограмм зависит от объемов ее финансового обеспечения из федерального
бюджета, но прежде всего обеспечивается за счет консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет и от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования);
- удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций- 0%;
- отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в районе- 100%;
- отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций общего образования к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в районе-100%;
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- отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней
заработной плате учителей в районе-100%;
- удельный
вес
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций - 100%;
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18
лет) – 75 %;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
задействованных в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти в
рамках реализации государственной молодежной политики, молодежными и
детскими общественными объединениями, пользующимися государственной
поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет-60 %;
- численность
воспитанников
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходящихся на одного
педагогического работника-15; численность обучающихся в расчете на одного
педагогического работника общего образования – 12.
Финансовое обеспечение мероприятий, необходимых для достижения
значений целевых показателей (индикаторов), предусматривается в бюджете
муниципального района.
Эта программа будет опираться на соответствующие программы, которые
должны предусматривать переход к односменному обучению согласно
действующим стандартам, проведение капитального ремонта, реконструкции,
строительства (пристроя к зданиям) школ, возврат в систему общего образования
зданий, использованных не по назначению, приобретение, аренду зданий и
помещений, использование помещений образовательных организаций разных
типов и поддержку развития негосударственного сектора общего образования.
Необходимые расчеты и обоснования должны строиться с учетом
демографических трендов и текущего состояния школьной сети. В качестве
механизма контроля за исполнением субъектами Российской Федерации
относящихся к их полномочиям обязательств по финансовому обеспечению
мероприятий, предусмотренных Программой, используется мониторинг
реализации региональных отраслевых "дорожных карт" с учетом достижения
ключевых целевых показателей (индикаторов) повышения эффективности,
обеспечения структурных преобразований, установленных планом мероприятий
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"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки".
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях
приведены в приложении № 1. Перечень основных мероприятий Программы и
ведомственных целевых программ приведен в приложении № 2. Ресурсное
обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации приведено в приложении № 3.
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Приложение N1
Сведения о целевых показателях ( индикаторах)
муниципальной программы,
подпрограмм Программы
Эльбрусского муниципального района

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы «Развитие образования Эльбрусского муниципального
района»

N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей
2018 г.

1

2

3

4

2019 г.

2020 г.

5

6

Муниципальная программа "Развитие образования Эльбрусского муниципального
района на 2018 - 2020 годы"
Цель: Создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого
механизма социально-экономического развития района.
Задачи:
1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на образование всех уровней, а также
развитие системы образования в интересах личности, общества и государства.
2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС).
3. Создать систему объективных измерений результатов образования.
4. Обеспечить качество образовательного процесса, совершенствовать формы и методы
учебно-воспитательной работы через развитие информационно-коммуникационных
технологий.
5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и научно-методическую
деятельность образовательных организаций в условиях двуязычия.
6. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных
организаций и укреплению материально-технической базы образовательных
организаций
1

Доля обучающихся в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования от
общего количества обучающихся

%

69

79

89

2

Доля школьников, охваченных

%

88

91

94
22

горячим питанием
3

Доля выявленных одаренных детей,
включенных в систему
государственно-общественной
поддержки

%

91

91,3

91,5

4

Количество детей, состоящих на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

чел.

11

11

10

5

Число детей, посещающих
спортивные секции

чел.

1180

1195

1198

6

Увеличение численности молодых
специалистов в муниципальной
системе образования

чел.

60

70

80

Подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного образования"
Цель: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
в Эльбрусском муниципальном районе
Задачи:
- модернизация сети дошкольных образовательных организаций за счет внедрения
новых моделей дошкольного образования;
- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях для детей раннего и дошкольного возраста с целью удовлетворения
потребностей населения в услугах системы дошкольного образования;
- увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 лет до 6,5 лет
дошкольным образованием;
- стабилизация кадрового состава дошкольных образовательных организаций;
- создание условий для реализации и введения ФГОС ДО;
- развитие коррекционного образования;
- обновление инфраструктуры дошкольных организаций; создание условий для
укрепления и сохранения здоровья дошкольников.
1

Количество муниципальных
дошкольных отделений в
образовательных организациях
Эльбрусского района

ед.

16

16

16

2

Количество новых моделей
дошкольного образования группы
предшкольной подготовки, группы
раннего возраста, центр «Особый
ребенок»

ед.

8

9

9

23

3

Количество мест в муниципальных
дошкольных отделениях
образовательных учреждениях района

ед.

1800

1850

1900

4

Присмотр и уход за детьми
приходящихся на одного
педагогического работника

чел.

12

11

11

5

Охват детей дошкольным
образованием

%

100

100

100

6

Уровень текучести педагогических
кадров муниципальных дошкольных
образовательных организаций

%

0

0

0

7

Количество муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, реализующих
программу дошкольного образования

ед.

16

16

16

8

Количество муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программу
предшкольного образования

ед.

16

16

16

9

Доля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по ФГОС ДО в общей
численности педагогических
работников

%

96

97

98

10

Количество инклюзивных групп в
дошкольных образовательных
организациях

ед.

2

2

2

11

Число интегрированных в
образовательное пространство ДО
детей с ограниченными
возможностями здоровья

чел.

40

45

45

12

Отношение заработной платы
педагогических работников ДО к
средней заработной плате в сфере
общего образования в субъекте РФ

%

95

100

100

Подпрограмма 2 "Содействие развитию общего образования"
Цель: Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития
муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и
качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и
24

государства.
Задачи:
- создать необходимые условия для равного доступа к образованию в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования
для всех категорий граждан;
- сформировать механизмы повышения качества общего образования;
- отработать механизмы мониторинговой деятельности общеобразовательных
организаций по оценке доступности и качества образования;
- формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы
образования, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательных
отношений;
- осуществлять реализацию государственной политики в области образования с учетом
национально-региональных особенностей;
- создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как
основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала района;
- формировать целостный взгляд на мир в органичном единстве и разнообразии
народов, культур и религий;
- создать целостную систему управленческой и методической деятельности,
направленной на решение кадровой проблемы в системе муниципального образования;
- создание системы сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного
решения психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем
современного образования;
- реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательных
организаций и укреплению материально-технической, информационнокоммуникационной базы образовательных организаций.
1

Доля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации по ФГОС общего
образования, адресным моделям
повышения квалификации и имевших
возможность выбора программ
обучения, в общей численности
педагогических работников

%

83

83,5

85

3

Уровень обученности обучающихся
по итогам учебного года

%

99,4

99,5

99,7

4

Доля педагогических работников ,
прошедших аттестацию от общей
численности работников

%

43

45

49

5

Доля выпускников, поступивших в

%

69

71

77

2

25

ВУЗы, в том числе в КБГУ, КБСХА
6
7

8

9

Доля участников и победителей
профессиональных конкурсов
Удельный вес ОО, внедривших
электронный документооборот, в том
числе в форме электронного журнала
и дневников обучающихся

Чел.

21

25

27

%

83

84

85

Доля ОО выпускники ,которых
100% прошли минимальный порог на
ЕГЭ и ОГЭ
Количество ОО в которых
произведен капитальный (текущий)
ремонт здания

%

96,3

98

98

ед.

16

16

16

10

Число детей - инвалидов, с ОВЗ
обучающихся на дому, в том числе по
программам дистанционного
обучения

чел.

160

166

170

11

Число ОО, внедряющих
здоровьеформирующие и
здоровьесберегающие технологии

ед.

14

14

14

12

Уровень текучести педагогических
кадров ОО

%

1.6

1,5

1.5

13

Процент укомплектованности
общеобразовательных организаций
педагогическими кадрами

%

99

99

100

14

Доля ОО в спортивных залов которых
проведен капитальный ремонт

Ед.

5

2

1

15

Численность учителей в возрасте до
35 лет в общей численности учителей

%

8

10

15

16

Количество ОО пищеблоки, которых
соответствуют современным
требованиям
Число ОО, в которых имеются
пожарные сигнализации/ДО

%

90

95

95

Ед.

14/12

14/14

14/16

6

8

10

17
18

Доля ОО, реализующих
инновационные проекты

Ед.

19

Доля ОО, реализующих
предпрофильную подготовку в
старших классах

Ед.

4

7

8

26

20

Процент обеспеченности
бесплатными учебниками

%

95

97

100

21

Доля ОО ,участвующих в конкурсе
«Лучшая школьная столовая»

%

33

40

50

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики"
Цель:
Обеспечение условий для развития воспитательных систем и дополнительного
образования образовательных учреждений всех типов и видов в интересах
формирования социально-активной, творческой личности, способной к
самоопределению и саморазвитию.
Задачи:
- развитие единого воспитательного пространства города через интеграцию общего и
дополнительного образования;
- сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования;
- внедрение федеральных государственных требований к структуре, условиям
реализации программ начального профессионального дополнительного образования;
- усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к правилам и
свободам граждан, культуры мира;
- укрепление научно-методической, кадровой, финансовой и материально-технической
базы воспитания и дополнительного образования;
- обновление программно-методического содержания дополнительного образования и
воспитания детей, его форм, методов и технологий.
1

Доля детей, обучающихся по
программам дополнительного
образования в ОО

%

70

72

74

2

Доля детей, занятых в системе
дополнительного образования

%

24

25

27

3

Численность детей занимающихся в
кружках, организованных на базе
общеобразовательных организаций

%

66

68

70

4

Отношение средней заработной платы
ПП в учреждениях дополнительного
образования к средней заработной плате
в сфере дополнительного образования в
субъекте РФ

%

100

100

100

5

Численность старшеклассников,
участвующих в мероприятиях по

%

50

55

60

27

патриотическому воспитанию
6

Удельный вес численности молодых
людей, задействованных в
мероприятиях, проводимых органами в
рамках молодежной политики

%

39

7

Удельный вес численности детей,
занимающихся в организациях
дополнительного образования
технической и естественно-научный
направленности

%

21

40

41

Подпрограмма 4 "Совершенствование управления системой образования"
Цель: Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования
Эльбрусского района " на 2018 - 2020 годы в соответствии с установленными сроками
и этапами.
1

Уровень ежегодного достижения
значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

%

100

100

100

Подпрограмма 5 "Доступная среда"
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере образования
Эльбрусского муниципального
Задачи:
-Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для детей инвалидов
.
-Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа
детей инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, объектам и услугам
ОО.
-Преодоление социальной разобщенности детей с ОВЗ в обществе и привлечение
внимания к проблемам инвалидов .
- Обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детей - инвалидов в
муниципальном районе.
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1

Число детей с ОВЗ

чел.

2

Доля детей с ОВЗ , занятых в системе
дополнительного образования

%

3

Число ОО обеспеченных доступностью
для инвалидов , в которых созданы
условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов

ед

4

Оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций
оборудованием для организации обучения
и социализации детей с ОВЗ

ед

1

5

Охват праздничными мероприятиями
детей с ОВЗ

%

6

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности этой
категории населения в Эльбрусском
районе.

%

165

166

169

45

48

50

4

5

1

1

80

83

85

45

48

50

3
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Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования Эльбрусского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018- 2020 ГОДЫ

Подпрограмма 1. Содействие развитию дошкольного образования
№

Наименование мероприятие

Исполнитель

Сроки
выполнения

Основное мероприятие 1. «Содействие
развитию дошкольного образования»

1.1.

1.2.

Определение стратегии развития и
модернизации муниципальной
системы дошкольного образования:
создание аналитико-информационной
интернет-карты муниципальной
системы дошкольного образования,
отражающей доступность дошкольных
услуг и баланс «потребительпредложение».

Подготовка нормативно-правовых
актов по реализации План-проекта
«Детские сады-новостройки»

Местная
администрация,

2018 г.

Минобрнауки
КБР,
Местная

2018-2020
гг.

Управление
образования

Направления
реализации

Ожидаемые
результаты

Связь с
показателями
(индикаторами
программы и
подпрограммы

Развитие
доступности и
повышение
качества
дошкольного
образования

Отражение
доступности
дошкольных
услуг

Процент охвата
детей дошкольным
образованием

Развитие
доступности и
повышение

Постройка
типовогоДОУ в
с.п. Кенделен,

Количество
муниципальных
общеобразовательн
30

(строительство типовых детских
садов в с.п. Кёнделен и с.п. Терскол)

1.3

Создание дополнительных дошкольных мест для
групп раннего развития (от 2 месяцев до 3 лет) на
40 детей в дошкольных отделениях
муниципальных общеобразовательных
учреждениях №6 МОУ «Лицей№1», №10 МОУ
«СОШ№3» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ» с.п.
Эльбрус

1.4

Обеспечить предоставление льгот по оплате за
содержание детей в учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования, из средств
районного бюджета отдельным категориям
граждан.

1.5.

Развитие вариативных моделей
дошкольного образования: группы
кратковременного пребывания в ДО
МОУ (группы выходного дня, группа
предшкольной подготовки), центр
развития детей «Эврика»

администраци
я, Управление
образования

Минобрнауки
КБР,
Местная
администраци
я

Управление
образования

Управление
образования,
ОО

качества
дошкольного
образования

с.п. Терскол

ых организаций,
реализующих
программу
дошкольного
образования

Создание дополнительных
дошкольных мест

Создание
дополнительных
дошкольных
мест для групп
раннего
развития (от 2
месяцев до 3
лет)

Процент охвата
детей дошкольным
образованием

20182020гг.

Предоставление льгот по
оплате за содержание детей
, из средств районного
бюджета отдельным
категориям граждан.

Охват всех
воспитанников
-льготников
предоставление
м льгот

Доля льготников от
общего числа
воспитанников

20182020гг.

Развитие новых форм
дошкольного
образования

Создание новых
форм
дошкольного
образования

Количество новых
моделей
дошкольного
образования
( тьюторские миницентры, группы
кратковременного
пребывания)

2018 2019гг.

31

1.6.

Создание условий доступности для
развития практики инклюзивного
образования во всех дошкольных
отделениях ОО: подготовка кадров для
работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. с детьмиинвалидами, обеспечение психологометодического сопровождения

1.7

Обеспечение реализации
образовательной программы
дошкольного образования в соответствии
с федеральными государственными
требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования.

Местная
администраци
я, Управление
образования

20182020гг.

Управление
образования,
ОО

Весь период

Создание условий на
развитие
инклюзивного
образования ( для
детей с ОВЗ)

Реализация
запросов
населения на
развитие
инклюзивного
образования (
для детей с ОВЗ)

Число
интегрированных в
образовательное
пространстве ДО
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечение
Развитие
создания
доступности и
повышение
образовательног
качества
о пространства и
дошкольного
развивающей
образования с треб
среды в
ФГОС ДО
соответствии с

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации ПО
ФГОС ДО в общей
численности
педагогических
работников

ФГОС ДО

1.8

Осуществление преемственности
дошкольного и начального общего
образования в условиях их вариативности
и разнообразия

Управление
образования,
ОО

2018-2020гг

Осуществление
преемственности
дошкольного и начального
общего образования

Реализации в
ОО программу
предшкольного
образования

Количество
муниципальных
общеобразовательны
х организаций,
реализующих
программу
предшкольного
образования

1.9.

Сопровождение деятельности

Управление

2018-2020гг

Деятельность

Издание

Количество новых
32

инновационных площадок в рамках
реализации федеральных, региональных
и муниципальных программ развития
дошкольного образования: Ресурсный
центр «Особый ребёнок» ФИП МОУ
«Лицей№1» г .п. Тырныауз, ДО №10
МОУ «СОШ№3»г.п. Тырныауз, ДО №5
МОУ «Лицей№1»г.п. Тырныауз, ДО
МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус, ДО МОУ
«СОШ» с. п. Былым (издание
методических пособий, стажировки,
семинары-тренинги, курсы ПК и т.д.)
1.10 Создание условий по сохранению и
укреплению здоровья детей:
-организация постоянно действующего
семинара по проблемам здоровья
дошкольников «Культура здоровья
детей»;
- оснащение мини-стадионов на
спортивных площадках ДО ОО, игровых
площадок

1.11 Обеспечение курсовой подготовки и

профессиональной переподготовки
педагогов дошкольного образования на
новые педагогические должности:
педагог-тьютор, сетевой педагог, педагогмодератор и по ФГОС ДО.

образования,
ОО

Управление
образования,
ОО

Минобрнауки
КБР
Управление
образования,
ОО

инновационных
площадок на
региональном и
федеральном
уровнях

методических
пособий,
стажировки,
семинарытренинги, курсы
ПК и т.д.)

моделей
дошкольного
образования
( тьюторские миницентры, группы
кратковременного
пребывания)

2018-2020гг

Создание условий
по сохранению и
укреплению
здоровья детей

Снижение
процента
заболеваемости
детей

Количество
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
реализующих
программу
дошкольного
образования

2018г.2020гг.

Курсовая подготовка и
профессиональная
переподготовка педагогов
дошкольного образования

Достижение
индикативного
показателя по
курсам

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации ПО
ФГОС ДО в общей
численности
педагогических
работников
33

1.12 Развитие родительского и общественного

Управление
образования,
ОО

20182020гг.

Развитие родительского и
общественного движения
«Детство» в поддержку
семей

1.13 Комплексная модернизация

Минобрнауки
КБР,
Управление
образования,
ОО

20182020гг.

Развитие
методической
службы

движения «Детство» в поддержку семей,
воспитывающих детей с особыми
потребностями, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

методической службы в ДО ОУ в
условиях повышения эффективности
кадровой политики, способствующей
повышению профессионального уровня
педагогических работников:
-проведение конкурсов
профессионального мастерства
«Воспитатель-года»,
«Лучший детский сад года»
- участие педагогов в сетевых
межрегиональных, региональных
проектах, педагогических сообществах по
обмену опытом.

Поддержка
семей,
воспитывающих
детей с особыми
потребностями,
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.

Число
интегрированных в
образовательное
пространство ДО
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Доля
педработников,
участвующих в
профессиональных
конкурсах

34

1.14 Повышение заработной платы

Минобрнауки
КБР,
Учредитель
Управление
образования,
ОО

педагогическим работникам ДО

4.4..

По

Достижение
Повышение
заработной платы индикативных
показателей

Отношение средней
заработной платы
ПП ДО к средней
зарплате в сфере
общего
образования в
субъекте РФ

Подпрограмма 2. Содействие развитию общего образования
Основное мероприятие 1. «Содействие
развитию общего образования»
Основное мероприятие 2. «Развитие
кадрового
потенциала
системы
дошкольного и общего образования»
Основное мероприятие 3. «Содействие
развитию общего образования

2.1.

2018-2020
гг.

Реализация плана мероприятий по
поэтапному внедрению Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования.
Приобретение
необходимого
для
успешного
введения
ФГОС
оборудования,
учебно-методических
пособий, организация курсов повышения
квалификации.

Управление
образования,
ОО

до 2020 г.

Реализация ФГОС
ОО, ФГОС СО

Достижения 100%
перехода
обучающихся к
ФГОС

Доля
педработников,
прошедших
повышение
квалификации
по ФГОС
общего
образования,
адресным
моделям
повышения
квалификации и
имевших
возможность
выбора
программ
обучения, в
общей
численности
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педагогических
работников
образования
Обновление содержания образования
посредством дальнейшего внедрения
новых учебно-методических комплексов
и развивающих технологий,
обеспечивающих целостное
представление школьников о мире.
Приобретение энциклопедической,
словарной литературы и учебников
Расширение предпрофильной подготовки
и профильного обучения,
обеспечивающих возможность выбора
обучающимися учебного плана с учетом
сложившегося рынка труда и перспектив
выбора будущей профессии

МОН КБР,
Администраци
я района,
Управление
образования,
ОО.

2.4.

Осуществление экспериментальной и
инновационной работы в учреждениях
образования

Управление
образования,
ОО

2.5

Реализация плана мероприятий по
поэтапному внедрению Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования.
Приобретение
необходимого
для
успешного
введения
ФГОС

Управление
образования,
ОО

2.2.

2.3

Управление
образования,
ОО

Управление
образования,

Обновление
Полное
содержания
обеспечение
образования
учебниками
посредством
обучающихся
дальнейшего
внедрения новых
учебно-методических
комплексов
Разработка моделей
2018-2020 гг Отработка моделей
профильного обучения
профильного
на старшей ступени обучения на старшей
образования,
ступени
реализующих
образования,
индивидуальные
образовательные
траектории
Осуществление
2018-2020 гг
Разработка и
экспериментальной и
инновационной работы в
реализация
учреждениях образования
проектов ,
имеющих статус
МИП,РИП,ФИП
2018-2020
гг.

В течении
всего
периода

Поэтапное
внедрение ФГОС
ОО в
образовательных
образованиях
района

Достижение
показателя по
полному переходу к
ФГОС

Процент
обеспеченности
обучающихся
учебниками

Доля ОО,
реализующих
предпрофильну
ю подготовку в
старших
классов
Доля ОО,
реализующих
инновационные
проекты
Количество
ОО,.
соответствующ
ие требованиям
ФГОС
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оборудования,
учебно-методических
пособий, организация курсов повышения
квалификации.

ОО

2.6

Размещение информации о работе с
одаренными детьми на сайте Управления
образования и ОО

Управление
образования,
ОО

В течение
всего
периода

Доступность
информации на
сайте управления
образования

Итоги работы с
одаренными
детьми

Доля
победителей
призеров
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
разных уровней

2.7

Проведение
муниципальных
этапов
всероссийской олимпиады школьников,
конкурсов, соревнований, проектов на
межведомственной основе.

Управление
образования,
ОО.

По графику

Выявление
талантливых детей

Создание банка
данных
«Одаренные дети
Эльбрусского
района»

Доля
победителей
призеров
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
разных уровней

2.8

Обеспечение
поддержки
одаренных
Местная
детей:
администрация
- ежегодное вручение премий главы
Эльбрусского
района
выпускникам
школ,
муниципального
награжденным ученическими медалями
района,
"За особые успехи в учении";
Управление
- ежегодный прием главой района
образования, ОО
способных и одаренных детей;
- ежегодный "Слет эрудитов"
учреждение
стипендий
главы
администрации лучшим обучающимся.

Ежегодно по
графику

Поддержка
талантливых детей

Обеспечение
поддержки
одаренных детей

Доля
победителей
призеров
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
разных уровней
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- в участии интеллектуально-спортивных
мероприятиях
всероссийского
и
международного уровней.
Управление
образования,
ОО

По плану

Поддержка
талантливых детей

Обеспечение
организации и
проведения
предметных
олимпиад,
интеллектуальных
марафонов и.т.д.

Доля
победителей
призеров
олимпиад,
конкурсов,
соревнований
разных уровней

2.10. Реализация муниципальных программ по
здоровьесбережению учащихся

Управление
образования, ОО

2018-2020гг.

Система
сохранения и
укрепления
здоровья детей

Обеспечение
укрепления
здоровья детей на
основе
комплексного
решения
социальных и
медицинских
проблем
современного
образования

Число ОО,
внедряющих
здоровьеформи
рующие и
здоровьесберега
ющие
технологии

Приводить в соответствие гигиенические
требования к условиям и режиму
обучения в образовательных
учреждениях.

Управление
образования, ОО

В течение
всего
периода

Обеспечить
гигиенические
требования к
условиям и режиму
обучения в
образовательных
учреждениях.

Создать
необходимые
условия для
обеспечения
гигиенических
требований к
условиям и режиму

Число ОО,
внедряющих
здоровьеформи
рующие и
здоровьесберега
ющие
технологии

2.9

2.11.

Организация и проведения предметных
олимпиад, интеллектуальных марафонов,
конференций и.т.д.
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обучения в
образовательных
учреждениях.
2018-2020гг.

Реализовать меры по
совершенствованию
организации
горячего питание
учащихся района

Создать условия для
реализации мер по
совершенствованию
организации
горячего питание
учащихся района

ОО

ежегодно

Выполнение
профилактических
осмотров и
вакцинопрофилакти
ки инфекционных
болезней детей

Обеспечить
Число ОО,
выполнение
внедряющих
профилактических
здоровьеформи
осмотров и
рующие и
вакцинопрофилактик здоровьесберега
и инфекционных
ющие
болезней детей
технологии

Управление
образования, ОО

2018-2020гг.

Проведение
мониторинг
состояния здоровья
учащихся

2.12. Продолжить
работу
по
Управление
совершенствованию
организации образования, ОО
горячего питание учащихся района

2.13.. Обеспечить
профилактических
вакцинопрофилактики
болезней детей

2.14

выполнение
осмотров
и
инфекционных

Проводить мониторинг состояния
здоровья учащихся

Мониторинг
состояния здоровья
учащихся

Число ОО,
внедряющих
здоровьеформи
рующие и
здоровьесберега
ющие
технологии

Число ОО,
внедряющих
здоровьеформи
рующие и
здоровьесберега
ющие
технологии
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2.15..

2019

2019-2020гг.

Участие во
Всероссийском
конкурсе «Лучшая
школьная столовая»

Доля ОО,
участвующих в
муниципальном
этапе конкурса
«Лучшая
школьная
столовая»

Управление
образования,
ОО

2018-2020гг.

Управленческая и
методическая
деятельность по
решению кадровой
проблемы

Создание
управленческой и
методической
деятельности по
решению кадровой
проблемы

Процент
укомплектован
ности ОО
педагогическим
и кадрами

Проведение муниципального конкурса на
Местная
лучшую организацию питания и участие администрация,
во Всероссийском конкурсе «Лучшая
Управление
школьная столовая»
образования, ОО

2.19. Выявление и прогнозирование
потребностей отрасли в кадровых
ресурсах

2.16.

Профориентационная
работа
с
выпускниками школ в соответствии с
кадровой потребностью района

Управление
образования,
ОО

В течение
всего
периода

Профориентационна
я работа с
выпускниками по
направлению
педагогической
деятельности

Организация
профориентационно
й работы с
выпускниками по
направлению
педагогической
деятельности

Доля
выпускников
поступивших в
педагогические
Вузы в том
числе в КБГУ и
КБСХА.

2..17.

Создание электронной базы данных
работников образования района.

Управление
образования,
ОО

2018

Работа по созданию
электронной базы
данных работников
образования района

Обеспечить создание
электронной базы
данных работников
образования района

Процент
укомплектован
ности ОО
педагогическим
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и кадрами
2.18.

Создание базы данных по прохождению
курсов
повышения
педагогической
квалификации руководителей, педагогов
учреждений образования, в том числе и
через сетевое взаимодействие

Управление
образования

2018-2020гг.

2.19. Обеспечение
организационного
и
информационно-методического
сопровождения процесса аттестации
педработников и руководящих кадров.

Управление
образования,
РМК

По плану

Местная
администрация,
Управление
образования

ежегодно

2.20

Организация и проведение районных
конкурсов:
Районный конкурс « Учитель года»;
Конкурс « Воспитатель года»;
Конкурс « Самый классный классный»;
"Лучший директор образовательного
учреждения района"

Прохождение курсов
Обеспечить
повышения
индикативный
педагогической
показатель по
квалификации
прохождению курсов
руководителей,
повышения
педагогов
педагогической
учреждений
квалификации
образования,
руководителей,
педагогов
учреждений
образования,

Доля
педработников,
прошедших
повышение
квалификации
по ФГОС
общего
образования

Аттестация
педработников и
руководящих
кадров.

Обеспечение
организационного и
информационнометодического
сопровождения
процесса аттестации
педработников и
руководящих кадров.

Доля
педработников,
прошедших
аттестацию от
общего
численности
работников

Проведение
профессиональных
конкурсов

Создание условий
проведения
профессиональных
конкурсов

Доля
участников и
победителей
профессиональ
ных конкурсов
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2.25

Систематически
проводить
профориентационную
работу
с
учащимися
10
–
11-х
классов,
направленную
на
получение
выпускниками школ педагогической
профессии.

ОО

ежегодно

Проведение
профориентационно
й работе с
учащимися 10 – 11-х
классов,

Систематиматическо
е проведение
профориентационну
ю работу с
учащимися 10 – 11-х
классов,

Доля
выпускников
поступивших в
педагогические
Вузы в том
числе в КБГУ и
КБСХА.

2.26

Оснащение
общеобразовательных
Управление
учреждений
современным
и образования, ОО
специализированным
учебным
оборудованием
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
к
условиям
обучения

2018-2020гг.

Укрепление
материальнотехнической и
финансовой базы
образования

Приобретение
оборудование в ОО
в соответствии с
требованиями ФГОС
к условиям
обучения

Количество
ОО,.
соответствующ
ие требованиям
ФГОС

2.27

Проведение
капитального
ремонта
Управление
зданий образовательных учреждений:
образования, ОО
МОУ « Лицей№1» г.п.Тырныауз
МОУ « СОШ№3»г.п.Тырныауз
МОУ « СОШ»п. Нейтрино

2019

Участие в
Федеральной
программе

Организация
капитального
ремонта зданий ОО

Количество ОО
в которых
произведен
капитальный
ремонт

Администрация
района,
Управление
образования, ОО

2018-2020гг

Приведение зданий
ОО в соответствие
с требованиями

Подготовка ОО к
началу учебного
года

Количество ОО
в которых
произведен
капитальный
ремонт

Министерство
образования,

2018-2020гг.

Организовать

Оснащение

Доля ОО,
осуществляющ

2.28

2.29.

Проведение текущих ремонтов зданий
образовательных учреждений .

Оснащение общеобразовательных
учреждений автобусами для организации
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подвоза школьников (по потребности) :
МОУ « СОШ» с. п. Былым
МОУ « СОШ» с. п. Лашкута
МОУ « СОШ№1» с. п. Кенделен
МОУ « СОШ№4» с. п. Кенделен
МОУ « СОШ» с.п.Терскол

администрация
района,
Управление
образования

2.30

Капитальный ремонт спортивных залов
ОО

Министерство
образования,
администрация
района, ОО

2.31

Дооснащение технологическим
оборудованием столовых и пищеблоков
образовательных учреждений района

Министерство
образования,
администрация
района, ОО

Установка пожарной сигнализации в
ДО , турникетов и приобретение
средств пожарной сигнализации в ОО

работу по участию
Федеральной
программе
«Школьные
автобусы»

общеобразовательны
х учреждений
автобусами для
организации подвоза
школьников

ие подвоз
обучающихся

2018

Организовать по
участию
вФедеральной
программе «Ремонт
спортивных залов»
в сельских ОО»

Проведение
капитального
ремонта в
спортивных залах
ОО

Доля ОО в
спортивных
залах, которых
проведен
капитальный
ремонт

2018-2020гг.

Приведение в
соответствие с
требованиями
пищеблоков ОО

Дооснастить
технологическим
оборудованием
столовые и
пищеблоки ОО

Доля ОО,
пищеблоки в
которых
соответствуют
современным
требованиям

2018-2020гг

Установить
пожарную
сигнализацию в ДО
, турникетов и
приобробрести

Проведение
комплекса мер по
обеспечиванию
пожарной и
антитеррористичес

Число ОО/ДО в
которых
имеются
пожарные
сигнализации
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средства пожарной
сигнализации в ОО

кой безопасности в
ОО

2.32

Пополнение медиатек образовательных
учреждений
цифровыми
образовательными ресурсами

Образовательны
е организации

2018-2929гг.

Формировать и
развивать
информационные
ресурсы

Укрепление
информационнокоммуникационной
базы ОО

Доля ОО с
оснащенными
медиатеками

2.33

Организация
ГИА с соответствии с
Порядком проведения. Предоставление
качественного образования для успешной
сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Управление
образования и
ОО

ежегодно

Создать банк
данных по итогам
ГИА

Банк данных ОО,
учителей,
выпускников с
хорошими и
низкими
результатами

Доля ОО,
выпускники
которых 100%
прошли порог
по ЕГЭ и ОГЭ

2.34. Предоставление
информации
о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования

МУ
«Управление
образование» и
ОО

2018-2020гг.

Оказание
методической ОО,
показавшим низкий
результат

Предоставление
информации через
сайты, электронные
адреса

Уровень
обученности по
итогам года

ОО

2018-2020гг.

Оказание
первоочередных
муниципальных
услуг в электронном
виде

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося по
электронным
дневникам и
журналам

Удельный вес
ОО, внедривших
электронный
документооборо
т, в том числе в
форме
электронного
журнала и
дневников
обучающихся

2.35

Предоставление информации о текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
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Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики

3.1

3.2

Основное мероприятие 1. «Реализация
образовательных
программ
дополнительного образования детей и
мероприятия по их развитию»
Основное мероприятие 2. «Реализация
образовательных
программ
дополнительного образования детей и
мероприятия по их развитию»
Основное мероприятие 3. «Содействие
развитию дополнительного образования и
социализации детей»
Основное мероприятие 4. «Проведение
мероприятий
по
содействию
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации»
Основное мероприятие
5. Обеспечение МУ «УО»,
условий реализации
плана « Развитие
ОО и
культуры и туризма»»
учреждения
доп.образов
Проведение мониторинговых исследований
ания
состояния и результатов деятельности системы
дополнительного образования детей.
Изучение имеющихся и перспективных
образовательных потребностей детей и (или)
их родителей (законных представителей)

МУ «УО»,
ОО

В течение
всего
периода

Сохранение и
развитие
общедоступной
системы
дополнительного
образования

Интеграция общего
и дополнительного
образования

Доля детей
обучающихся по
программам
дополнительного
образования в
ОО

2018-2020гг

Сохранение и
развитие
общедоступной
системы
дополнительного

Доля детей, занятых
в системе
дополнительного
образования

Процент
имеющихся и
перспективных
образовательных
потребностей
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детей

образования
3.3

Расширение
спектра
дополнительного образования

объединений

Учреждени
я доп.
образовани
я

2018-2020гг.

Укрепление
научнометодической ,
материальнотехнической базы
воспитания и
дополнительного
образования

3.4

Обеспечение
участия
педагогических МУ «УО»,
работников, детских объединений, учащихся, в
ОО и
образовательных программах и проектах, учреждени
семинарах,
фестивалях,
конкурсах,
й
соревнованиях:
дополнител
Спартакиада школьников;
ьного
Проведение военно- спортивной игры
образовани
«Победа»;
Проведение военно- спортивного конкурса
я
« Зарница»;
Конкурс военно- патриотической песни;
Августовское совещание учителей;
Праздник, посвященный Дню воспитателя
Праздник, посвященный Дню учителя.

Ежегодно по
плану

Усиление
воспитательной
функции
образования,
направленной на
формирование
гражданственности
, патриотизма,
уважения к
правилам и
свободам граждан,
культуры мира

Предоставление
условий для
организации занятий
по дополнительному
образованию

Удельный вес
численности
детей,
занимающихся в
организациях
дополнительного
образования
технической и
естественнонауч
ной
направленности

Участие молодежи и
Удельный вес
ДЮП и
численности
старшеклассников ,
молодых людей
детских
задействованных
объединений ОО в в мероприятиях,
проектах, семинарах,
проводимых
фестивалях,
органами в
конкурсах,
рамках
соревнованиях
молодежной
муниципальных,
политики
республиканских и
всероссийских
этапов.
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Организация интегративной деятельности . МУ «УО»,
общеобразовательных
учреждений
с
ОО и
учреждениями дополнительного образования учреждения
детей на основе договоров и соглашений для
доп.
реализации
образовательных
программ, образовани
необходимых школе, созданных по ее заказу
я
или спроектированных в совместной работе

2018-2020гг.

Интеграция общего
и дополнительного
образования

3.6

Проведение «круглых столов», курсов, МУ «УО»,
организация творческих и проблемных групп
ОО и
как механизма подготовки педагогических учреждения
работников к осуществлению взаимодействия
доп.
в
сфере
общего
и
дополнительного образовани
образования детей
я.

По плану

Укрепление
научнометодической,
кадровой и
материальнотехнической базы
восп-ия и
дополнительного
образования.

3.7

Смотр – конкурс школьных музеев

3.5

Управление
образовани
я, ОО

Интеграция общего
и дополнительного
образования

Доля детей
обучающихся по
программам
дополнительного
образования на
базе ОО

Внедрение ФГОС
Доля
требований к
педагогических
структуре , условиям
работников
реализации
дополнительного
программ
образования,
дополнительного
пошедших курсы
образования
переподготовки
и повышения по
ФГОС

2019г.

Подпрограмма 4. Совершенствование управления системой образования
Основное мероприятие 1. «Сопровождение
реализации отдельных мероприятий
государственной программы»
4.1

Реализации подпрограмм Программы "
Совершенствование управления системой
образования на 2018 - 2020 годы" в

МУ
«Управлен
ие

2018-2020гг

Работа по
обеспечению
реализации

Рост
информационной
открытости в
системе образования

Уровень
ежегодного
достижения
значений
показателей
(индикаторов)
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соответствии с установленными сроками и
этапами

образовани
е»

4.2

Исполнение функций управления
образованием в соответствии с действующим
законодательством;

МУ
«Управлен
ие
образовани
е»

4.3

Осуществление мер государственной
поддержки в сфере развития образования

МУ
«Управлен
ие
образовани
е»

подпрограммы

Эльбрусского
муниципального
района

муниципальной
программы

2018-2020гг

Обеспечение
достижения
качественного
уровня исполнения
муниципальными
служащими
должностных
(служебных)
обязанностей и
оказываемых ими
гражданам и
организациям
муниципальных
услуг

Достижение
качественного
уровня исполнения
муниципальными
служащими
должностных
(служебных)
обязанностей и
оказываемых ими
гражданам и
организациям
муниципальных
услуг

Процент
удовлетворенно
сти участников
образования

2018-2020гг

Государственная
поддержка в сфере
развития
образования

Достижение
показателей в
государственной
поддержки в сфере
развития
образования

Уровень
удовлетвореннос
ти участников
образовательног
о процесса
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Подпрограмма 5. «Доступная среда»

5.1

Основное мероприятие 1. «Обеспечение
условий
доступности
приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
мобильных групп населения»
Совершенствование условий деятельности
школьных психолого-медико-педагогических
консилиумов

Управлени
е
образован
ия
ОО

2018-2020гг.

В течение
всего
периода

Психолого-медикопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

5.2

Проведение разъяснительной работы с
родителями по раннему выявлению детей,
нуждающихся
в
психолого-медикопедагогической помощи

5.3

Создание универсальной безбарьерной среды в Управлени 2018-2020гг.
Создание
образовательных учреждениях района
е
безбарьерной среды
образован
ия, ОО

Родительские
конференции(бесед
ы и.т.д.)

Создание условий
деятельности
школьных
психолого-медикопедагогических
службам в ОО

Количество
психологов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

Раннее выявление
Доля лиц с
детей, нуждающихся ограниченными
в психолого-медико- возможностями
педагогической
здоровья и
помощи
инвалидов от 6
до 18 лет
Участие в
программе
«Доступная среда»

Число ОО
обеспеченных
доступностью
для инвалидов,
в которых
созданы
условия для
инклюзивного
образования
детейинвалидов
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5.4

Сотрудничество
с
республиканской Управлени
психолого-медико-педагогической комиссией
е
по сопровождению детей с ОВЗ.
образован
ия, ОО

Ежегодно

Сотрудничество
комиссий разных
уровней

Совместная работа
родителя, учителя
и врача

Число детей с
ОВЗ

5.5

Организация
работы
по
усилению Управлени
межотраслевого
взаимодействия
между
е
образовательными
учреждениями
и образован
учреждениями здравоохранения в решении
ия, ОО
вопроса своевременного информирования
участников образовательного процесса об
особенностях
охраны
здоровья
детей,
имеющих нарушения в психофизическом
развитии.

2018-2020гг.

Взаимодействие
учреждений
образования и
здравоохранения

Своевременное
информирование
участников
образовательного
процесса об
особенностях
охраны здоровья
детей, имеющих
нарушения в
психофизич.разв-ии.

Охват
праздничными
мероприятиями
детей с ОВЗ

5.6

Организация работы всеобуча для родителей,
имеющих
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

2018-2020гг.

Всеобуч для
родителей

Совместная работа
учителя , психолога
и родителя

Доля детей с
ОВЗ, занятых в
системе
дополнительног
о образования

5.7

Организация работы районной комиссии по Управлени
приему детей в 1 класс, не достигших возраста
е
6,6 лет.
образован
ия

ежегодно

Работа районной
комиссии

Рекомендации
районной комиссии
родителям и
1- классникам, не
достигшим
школьного
возраста

Число детей с
ОВЗ

ОО
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5.8

Продолжение
выполнения
мероприятий Управлени
«Реализация дистанционного образования
е
детей-инвалидов» в рамках
реализации образован
приоритетного
национального
проекта
ия, ОО
«Образование»

2018-2020гг.

дистанционное
образование детейинвалидов и детей с
ОВЗ

Предоставление и
совмещение разных
форм образования
для детей с ОВЗ

Доля детей с
ОВЗ , занятых
дополнительны
м образованием
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Приложение № 3
к Программе «Развитие образования»
Эльбрусского муниципального района
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
Руб.

Код бюджетной классификации
Статус и наименование
программы,
подпрограммы
программы, основного
мероприятия

Муниципальная
программа "Развитие
образования"

Объемы бюджетных ассигнований

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

Глава

РзПр

КЦСР

873

0700

0200000000

Группа
вида
расходов

2018 год

366 265 683,10

2019 год

2020 год

355 121 332,28

351 892 718,28
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Подпрограмма 1
"Содействие развитию
дошкольного
образования"

Основное мероприятие
"Реализация прав на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района,
общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района

873

0701

0220100000

Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района

873

0701

0220170120

100

115 693 161,17

116 644 139,86

116 644 139,86

85 888 500,00

87 384 200,00

87 384 200,00
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образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях"

Основное мероприятие
"Финансовое
обеспечение выполнения
функций органов
местного
самоуправления,
оказания услуг и
выполнения работ"
Подпрограмма 2
"Содействие развитию
общего образования"

Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района

873

0701

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0702

0220190000

29 804 661,17

29 259 939,86

29 259 939,86

219 202 396,82

210 463 311,32

207 234 697,32
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Реализация прав на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Основное мероприятие
"Пополнение фондов
школьных библиотек
образовательных
учреждений"

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0702

0220270120

Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района

873

0702

0220275190

100

178 069 200,00

180 530 000,00

180 530 000,00

1 505 394,00

751 000,00

1 509 200,00
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Основное мероприятие
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений"
Cоздание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

Основное мероприятие
"Развитие кадрового
потенциала системы
дошкольного и общего
образования"

Подпрограмма 3
"Развитие
дополнительного
образования детей и
реализация
мероприятий
молодежной политики"

Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района
Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района,
Общеобразовател
ьные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района
Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района,
Общеобразовател
ьные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района
Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0702

0220290059

39 627 802,82

29 182 311,32

25 195 497,32

873

0702

02204L0970

930 142,00

0,00

0,00

873

0705

0220300000

597 072,00

261 700,00

261 700,00

873

0703

0240000000

21 876 542,21

21 415 608,90

21 415 608,90
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Основное мероприятие
"Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования детей и
мероприятия по их
развитию"
Мероприятия, связанные
с организацией отдыха
детей в учреждениях с
дневным пребыванием
детей в каникулярное
время
Основное мероприятие
"Проведение
мероприятий по
содействию
патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации"
Подпрограмма 4
"Совершенствование
управления системой
образования"
Основное мероприятие
"Сопровождение
реализации отдельных
мероприятий
государственной
программы".

Учреждения
дополнительного
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0703

0240100000

Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района

873

0707

0240272020

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0707

0240500000

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0709

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0709

21 616 922,21

21 178 878,90

21 178 878,90

200

184 620,00

161 730,00

161 730,00

200

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0250000000

6 565 526,90

6 336 572,20

6 336 572,20

0250300000

6 565 526,90

6 336 572,20

6 336 572,20
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Финансовое обеспечение
выполнения функций
органов местного
самоуправления,
оказания услуг и
выполнения работ
Подпрограмма 5
"Доступная среда"

Основное мероприятие
"Обеспечение
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения"

Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района
Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района
Управление
образования
Эльбрусского
муниципального
района,
Общеобразователь
ные учреждения
Эльбрусского
муниципального
района,Учреждения
дополнительного
образования
Эльбрусского
муниципального
района

873

0709

0250390000

873

0703

0400000000

873

0703

0410200000

200

200

6 565 526,90

6 336 572,20

6 336 572,20

1 400 842,00

0,00

0,00

1 400 842,00

0,00

0,00
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