Муниципальная целевая программа «Развитие образования в
муниципальном образовании – Пригородный район РСО - Алания на 20152017 годы»
Руководителем
программы
является
начальник
Управления
образования администрации местного самоуправления муниципального
образования – Пригородный район (Дзлиева А.И.)
Исполнителем программы является Управление образования АМС МОПригородный район.
Объем финансирования мероприятий программы осуществляется из
муниципального бюджета.
Благодаря реализации программных мероприятий в образовании МОПригородный район начаты системные изменения, направленные на
обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики:
- осуществляется обновление структуры сети образовательных
учреждений;
- обеспечивается развитие инфраструктуры учреждений образования
путем оснащения образовательного процесса современным оборудованием,
совершенствования
медицинского
обслуживания
обучающихся,
модернизации условий организации питания обучающихся, укрепления
материальной базы для занятий физической культурой и спортом;
- формируется образовательная среда, обеспечивающая доступность
качественного образования и успешную социализацию для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- создана и совершенствуется региональная и муниципальная системы
выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
осуществлено
обновление
механизмов
финансирования
образовательных учреждений за счет введения нормативного подушевого
финансирования и новой системы оплаты труда работников образования;
- реализуется комплекс мер социальной поддержки педагогов.
Решение задач программы обеспечивается за счет реализации
подпрограмм:
1.
Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования
муниципального образования – Пригородный район РСО – Алания на 20152017 годы» (далее - подпрограмма) разработана в целях обеспечения условий
для стабильного функционирования и развития муниципальной системы
дошкольного образования, удовлетворения потребности населения
муниципального образования – Пригородный район в получении доступного
и качественного дошкольного образования.
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Для полноценного функционирования системы дошкольного
образования необходимо обеспечивать качественное содержание зданий и
прилегающих территорий, выполнять требования, предъявляемые к
современным условиям осуществления безопасного образовательного
процесса.
Поддержание и развитие учреждений дошкольного образования
осуществляется с помощью комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Наименование мероприятия
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

КОСГУ

План

Исполнение

221

628 000

244 821

222

110 000

223

8 878 000

5 402 432

225

2 241 000

1 245 018

226

2 163 000

1 018 526

290

344 000

139 521

340

2 291 000

973 577

16 655 000

9 023 895

2. Подпрограмма «Осуществление полномочий по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования – Пригородный
район Республики Северная Осетия - Алания».
Основные мероприятия подпрограммы, финансируемые за счет средств
Республиканского бюджета:
Наименование мероприятия

КОСГУ

План

Исполнение

Заработная плата

211

65 979 000

59 799 539

Начисления на выплаты по оплате труда

213

19 928 000

17 667 295

Увеличение стоимости основных средств

310

811 000

369 157

Увеличение стоимости материальных запасов

340

748 000

726 467

87 466 000

78 562 458

ИТОГО

3. Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего общего
образования в муниципальном образовании – Пригородный район РСО –
Алания»
Для
полноценного
функционирования
общеобразовательных
учреждений необходимо обеспечивать качественное содержание зданий и
прилегающих территорий, выполнять требования, предъявляемые к
современным условиям осуществления безопасного образовательного
процесса.
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Цели достигаются посредством решения следующих задач
Подпрограммы:
- обеспечение условий для предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования;
- обеспечение функционирования учреждений общего образования;
- обеспечение
образования.

функционирования

учреждений

дополнительного

Выполненные мероприятия:
Наименование мероприятия

КОСГУ

План

Исполнение

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

211

1 571 000

1 076 913

213

475 000

324 004

221

1 094 000

427 609

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов

222

591 000

296 980

223

24 442 000

17 253 975

225

6 213 000

2 474 740

226

4 077 100

1 684 528

290

1 924 900

1 422 275

340

1 813 000

997 582

42 201 000

25 958 606

ИТОГО

4. Основной целью Подпрограммы «Осуществление полномочий по
обеспечению государственных гарантий прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования – Пригородный район Республики Северная
Осетия - Алания» является
Повышение престижа педагогов образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Данная цель может быть достигнута посредством решения следующей
задачи Подпрограммы:
- обеспечение социальной поддержки педагогическим работникам и
младшему обслуживающему персоналу;
- создание условий для роста качества общего образования.
Основные мероприятия подпрограммы, финансируемые за счет средств
Республиканского бюджета:
Наименование мероприятия
Заработная плата

КОСГУ

План

Исполнение

211

232 315 000

209 654 734
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Начисления на выплаты по оплате труда

213

70 160 000

63 260 249

Увеличение стоимости основных средств

310

2 776 800

1 947 741

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3 103 200

2 425 143

308 355 000

277 287 867

ИТОГО

5. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
муниципальном образовании – Пригородный район РСО – Алания»

в

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования
в
муниципальном образовании – Пригородный район РСО – Алания на 20152017 годы» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения
условий для стабильного функционирования и развития муниципальной
системы дополнительного образования детей, удовлетворения потребности
населения муниципального образования – Пригородный район в его
получении.
Для полноценного функционирования системы дополнительного
образования необходимо обеспечивать качественное содержание зданий и
прилегающих территорий, выполнять требования, предъявляемые к
современным условиям осуществления безопасного образовательного
процесса.
- Подпрограмма предусматривает объединение усилий исполнителей
подпрограммы, образовательных учреждений для достижения следующих
результатов:
обеспечение
устойчивого
функционирования
учреждений
дополнительного образования, в том числе:
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий
образовательного процесса дополнительном образовании;
-повышение эффективности образовательного процесса;
образовательных учреждениях дополнительного образования.
Мероприятия Подпрограммы:
Наименование мероприятия

КОСГУ

План

Исполнение

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

211

48 021 000

27 970 486

213

14 503 000

8 458 579

221

116 000

58 357

222

538 500

462 000

Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

223

1 221 000

853 739

225

639 000

264 402

226

343 000

220 559

290

1 094 800

943 439

340

961 700

602 662

67 438 000

39 834 223
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6. Подпрограмма «Оснащение муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования – Пригородный район РСО –
Алания».
В рамках Подпрограммы были приняты меры, направленные на
укрепление
материально-технической
базы
общеобразовательных
учреждений:
- оснащение мебелью учебных кабинетов
- оснащение мебелью столовых
- приобретение оборудования для столовых
- приобретение спортинвентаря
- приобретение компьютерного и медицинского оборудования
Наименование мероприятия
Увеличение стоимости основных средств

КОСГУ

План

Исполнение

310

3 100 000

1 655 893

7.
Подпрограмма «Одаренные дети муниципального образования –
Пригородный район РСО-Алания»
В районе создана система работы по выявлению и поддержке
одаренных детей. Выявление одаренных детей осуществляется на школьном
уровне (проведение школьных олимпиад, конкурсных мероприятий и
соревнований) и на муниципальном уровне (проведение районных
конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад). Расширяется
олимпиадное
движение
и
растет
охват
школьников
научноисследовательскими конференциями.
Ведущим
направлением
работы
с
одаренными
и
высокомотивированными детьми является организация их участия во
Всероссийской предметной олимпиаде. В 2015 году было проведено более 85
районных мероприятий интеллектуальной, творческой, патриотической,
культурной, спортивно-оздоровительной направленности.
Учащиеся района приняли участие более чем в 45 различных
региональных и всероссийских конкурсах.
Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении
одаренных детей играет совместная деятельность общеобразовательных
школ с учреждениями дополнительного образования детей.
Мероприятия Подпрограммы:
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Наименование мероприятия
Прочие расходы

КОСГУ

План

Исполнение

290

280 000

109 200

8.
Подпрограмма «Организация питания в образовательных
учреждениях муниципального образования – Пригородный район РСО Алания »
В подпрограмме по организации питания детей и подростков
образовательных учреждениях здоровье ребенка рассматривается не только
как цель, содержание и результат образовательного процесса, но и как
критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности
Для достижения целей и решения задач подпрограммы
предусматривается осуществление мероприятий по следующим основным
направлениям:
1.
Обеспечение качественного сбалансированного питания.
2.
Формирование культуры детского питания. Просвещение детей,
родителей, чьи дети посещают образовательные учреждения, по основам
правильного питания, воспитания у них культуры питания и ответственности
за своё здоровье.
3.
Совершенствование
профессионально-кадрового
состава
работников пищеблоков детских садов и школ.
4.
Мероприятия Подпрограммы:
Наименование мероприятия
Приобретение продуктов питания

КОСГУ

План

Исполнение

340

32 547 000

17 500 350

9.
Подпрограмма «Совершенствование системы воспитания детей
и молодёжи в образовательных учреждениях муниципального образования –
Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания».
Результатом реализации Подпрограммы предполагается:
- повышение уровня патриотизма, гражданского долга и
ответственности у представителей разных поколений;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно
детей и молодёжи;
- воспитание уважения и доверия к государству, формирование
готовности граждан к защите Отечества и службе в рядах Вооружённых Сил
Российской Федерации, воинских формированиях и органах;
формирование
в
детско-молодежной
среде
гражданскопатриотического сознания, чувств толерантной личности, сопричастности к
судьбе Отечества;

6

- увеличение количества детей и молодежи, участвующих в проведении
массовых мероприятий патриотической направленности в соответствии с
Программой;
- привлечение общественных объединений к решению проблем
патриотического воспитания детей и молодежи.
Участие в республиканской военно-спортивной игре «Победа»,
Участие в республиканской военно-спортивной игре «Зарница Алании»,
Участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания». Участие в республиканском этапе
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры».
Организация районных и участие в республиканских мероприятиях.
Грантовая поддержка лучшим школам по организации патриотического
воспитания в учреждении.
Объем затрат из средств муниципального бюджета:
Наименование мероприятия
Прочие расходы

КОСГУ

План

Исполнение

290

120 000

100 000

10. Подпрограмма «Социальная помощь родителям за содержание
детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»
Основное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на 2015-2017
годы. Это обусловлено государственной материальной поддержкой семей,
имеющих детей, при условиях максимального психологического комфорта
родителей (законных представителей), обучающихся в образовательных
учреждениях муниципального образования – Пригородный район,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования.
Вопросы назначения и выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, четко
отрегулированы на законодательном уровне.
Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады,
получают компенсацию в следующем размере:
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- на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы,
фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении;
- на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской
платы;
- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера
фактически внесенной родительской платы.
Объем затрат из средств Республиканского бюджета:
Наименование мероприятия
Компенсац. части род. платы

КОСГУ

План

Исполнение

262

6 300 000

100 000
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