
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «28 » 10. 2014 г.               с. Октябрьское                          №  1203 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО - Алания» 

на 2015-2017 годы  

 

 

Руководствуясь  Федеральным законом  от 21 декабря 2012 года № 273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования – Пригородный район, Положением об Управлении образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в целях развития муниципальной системы образования 

муниципального образования – Пригородный район и повышения 

эффективности финансовых вложений и качества предоставляемых 

образовательных услуг,  п о с т а н о в л я ю:  

                                                     

1.  Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании – Пригородный район  

РСО - Алания» на 2015-2017 годы. 

2. Считать утратившим  силу постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 08 ноября 2013 года  №1190 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район РСО - Алания на 2014-2016 годы»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и 

подлежит  опубликованию на официальном сайте администрации 

местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. 
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4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации  местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

Дзлиеву А.И. 

 

 

  

Глава   администрации                                                                  Р.А.Есиев 
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Утверждена 

Постановлением главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования - 

Пригородный район   

от «28» 10. 2014 г. № 1203 

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования в муниципальном образовании – Пригородный 

район  РСО - Алания»  на 2015-2017 годы  
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Паспорт  

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО - Алания» на 2015-2017 годы  

Наименование 

программы    
Муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании – 

Пригородный район  РСО - Алания» на 2015-2017 

годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы (дата, 

номер, и 

наименование 

нормативных актов)  

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014  № 1196 «Об 

утверждении  перечня  муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания на  

2015 -2017 годы» 

Заказчик программы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район 

Руководитель 

программы  

Начальник Управления образования  

администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный 

район 

Разработчики 

программы 

Управление образования  администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район 

Координатор 

программы 

 

Цель программы 

Развитие муниципальной системы образования МО 

- Пригородный район  в интересах формирования 

компетентной, социально активной, творческой 

личности; повышение доступности, качества и 

эффективности образования, соответствующего 

требованиям развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

Основные задачи 

программы 

-Обеспечение устойчивого функционирования и 

поступательного развития учреждений 

образования. 

-Совершенствование   материально-технической 

базы муниципальных образовательных  

учреждений  муниципального образования  - 

Пригородный район в соответствии с 

требованиями к оснащенности современного 

образовательного процесса, государственных 

образовательных стандартов. 

- Организация качественного сбалансированного и 
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рационального питания детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, и 

учащихся общеобразовательных учреждений в 

соответствии с существующими санитарными 

нормами и требованиями.  

- Муниципальная поддержка одаренных учащихся, 

формирование общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка. 

-Совершенствование системы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей, подростков и молодежи 

Пригородного района. 

-Повышение престижа педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы  

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного  образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

-Обеспечение материальной поддержки семей, 

имеющих детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального 

образования – Пригородный район, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

Целевые показатели и 

индикаторы  

программы  

- Обеспечение безаварийной и 

энергоэффективной работы учреждений 

образования; 

- Удельный вес школ, соответствующих 

современным требованиям; 

- Создание в дошкольных образовательных 

учреждениях материально-технических условий 

для реализации  образовательного стандарта 

образования;  

- Создание в учреждениях дополнительного 

образования детей материально-технических 

условий для реализации  образовательных 

программ; 

- Удельный вес обучающихся, получающих 

горячее питание в школах от общего числа 

учащихся начального звена; 

- Удельный вес специалистов МОУ, 

задействованных в организации детского питания, 

имеющих соответствующую квалификацию от 

общего численного состава; 

- Удельный вес образовательных учреждений 

от общего количества образовательных 
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учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни; 

- Удельный вес детей, принимающих участие в 

научно-исследовательской деятельности от общей 

численности детей в ОУ; 

- Удельный вес    участников всероссийской 

олимпиады школьников на школьном этапе ее 

проведения от общей численности детей в ОУ; 

- Удельный вес   участников всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном  этапе 

ее проведения от общей численности детей в ОУ; 

- Удельный вес   участников всероссийской 

олимпиады школьников на региональном  этапе ее 

проведения от общей численности детей в ОУ; 

- Удельный вес учащихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и 

учреждениями в общей численности обучающихся; 

-Динамика количества победителей конкурсов, 

олимпиад; 

 -Количество граждан, участвующих в 

мероприятиях гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, по отношению 

к общему количеству граждан; 

- Доля выполненных мероприятий по отношению к 

запланированному количеству; 

-Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в Республике Северная Осетия-

Алания; 

-Организация ежеквартальных выплат денежных 

средств в виде компенсации  родителям (законным 

представителям), имеющим детей, посещающих 

муниципальные  дошкольные образовательные 

учреждения  муниципального образования – 

Пригородный район 

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 

Без выделения этапов 

Перечень 

подпрограмм 

1. «Развитие системы дошкольного 

образования  муниципального образования  – 

Пригородный район РСО – Алания на 2015-2017 

годы» 

2.  «Осуществление полномочий по 

обеспечению государственных гарантий реализации 
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прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания  на 

2015-2017 годы» 

3. «Развитие начального, основного, среднего  

общего  образования   в муниципальном  

образовании  – Пригородный район РСО – Алания 

на 2015-2017 годы» 

4. «Осуществление полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав  на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования  – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - 

Алания  на 2015-2017 годы» 

5. «Развитие дополнительного  образования   в 

муниципальном  образовании  – Пригородный 

район РСО – Алания на 2015-2017 годы» 

6. «Одаренные дети муниципального 

образования  – Пригородный район  РСО-Алания  

на 2015-2017 годы» 

7. «Оснащение  муниципальных 

образовательных учреждений  муниципального 

образования  – Пригородный район РСО – Алания  

на 2015-2017 годы» 

8. «Организация питания в образовательных 

учреждениях    муниципального образования  – 

Пригородный район РСО - Алания  на 2015-2017 

годы» 

9. «Совершенствование системы воспитания 

детей и молодёжи в образовательных учреждениях 

муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания  на 

2015-2017 годы» 

10. «Социальная помощь родителям за 

содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования  на 2015-2017 годы» 

Участники Управление образования администрации местного 
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(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

самоуправления – Пригородный район, 

Управление культуры  администрации местного 

самоуправления – Пригородный район, отдел  по 

делам молодежи и спорта администрации местного 

самоуправления – Пригородный район, 

муниципальные образовательные учреждения  

муниципального образования – Пригородный 

район 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 1483339,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

521953,0 

тыс.руб. 

480693,0 

тыс.руб. 

480693,0 

тыс.руб. 

Из общего объема финансирование за счет средств 

бюджета муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия-

Алания составляет  438439,0 тыс. руб. в том числе 

по годам: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

146653,0 

тыс.руб. 

145893,0 

тыс.руб. 

145893,0 

тыс.руб. 

- за счет средств республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания - 

 1044900,0 тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

375300,0 

тыс.руб. 

334800,0 

тыс.руб. 

334800,0 

тыс.руб. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей 

республиканского бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания и бюджета муниципального 

образования – Пригородный район 
Ожидаемые результаты 

реализации программы  
Реализация Программы позволит достичь к 2017 

году следующих показателей. 

- Обеспечение устойчивого 

функционирования и поступательного развития 

учреждений образования. 

-Совершенствование материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательных 

учреждений в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

-Увеличение количества  школ, соответствующих 

современным требованиям к 2017году до 16-ти. 

- Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
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общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Республики 

Северная Осетия-Алания  - 100%. 

- Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в общем 

образовании Республики Северная Осетия-Алания 

 к 2016 году должно дойти до 100%. 

- Обеспечение 100% охвата питанием 

детей дошкольного и малообеспеченных детей   

школьного возраста в соответствии с 

существующими санитарно – 

эпидемиологическими требованиями. 

- Достижение  100% положительного 

показателя мониторингового исследования 

удовлетворенности качеством школьного питания, 

обеспечение  его безопасности, рациональной 

сбалансированности. 

- Улучшение показатели здоровья учащихся 

школы и воспитанников детских садов, создание  

благоприятные условия для его сохранения и 

укрепления, нормального роста и развития детей. 

- Удельный вес образовательных учреждений 

от общего количества образовательных 

учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни должен 

дойти  до 54%. 

- Количество педагогических работников 

(руководителей МБОУ, учителей, воспитателей 

медицинских работников и работников 

пищеблоков), повысивших профессиональную 

компетентность по вопросам формирования 

культуры здорового питания   должно дойти  до 50 

человек. 

- Удельный вес специалистов МОУ, 

задействованных в организации детского питания, 

имеющих соответствующую квалификацию должен 

составить 75% от общего численного состава. 

- Максимальный охват родительской 

общественности в различных мероприятиях по 

просвещению   в вопросах организации 

правильного питания детей дошкольного и 

школьного возраста. 

 - Доля детей, принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности от общей 
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численности детей в ОУ -5%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе ее проведения от 

общей численности детей в ОУ- 50%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном  этапе ее 

проведения от общей численности детей в ОУ -

15%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады 

школьников на региональном  этапе ее проведения 

от общей численности детей в ОУ -2%. 

- Доля учащихся, принявших участие в 

дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и 

учреждениями в общей численности обучающихся 

-5%. 

-Положительная динамика количества победителей 

конкурсов, олимпиад. 

-Увеличение числа дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

работу с одаренными детьми. 

-Увеличение числа педагогов, прошедших 

специализированные курсы по работе с 

одаренными детьми. 

-Повышение уровня патриотизма, гражданского 

долга и ответственности у представителей разных 

поколений. 

-Увеличение количества детей и молодежи, 

участвующих в проведении массовых мероприятий 

патриотической направленности. 

-Организация ежеквартальных выплат денежных 

средств  в виде компенсации родителям (законным 

представителям), имеющим детей, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, к 2017 году должно составить 100%. 

-Снижение социальной напряженности, связанной 

с затратами родителей (законных представителей) 

на содержание ребенка в в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального 

образования – Пригородный район, реализующих 

основные  общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 

Главное направление деятельности местных органов управления 

образованием – развитие образовательных систем на основе государственных 

требований, местных социально-экономических условий, национальных и 

культурно-исторических особенностей, ориентация на запросы социума, 

родителей, обучающихся и создание оптимальных условий для успешного 

обучения, развития и социализации подрастающего поколения.  

В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления 

отнесены организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

Программа  разработана в целях обеспечения условий для стабильного 

функционирования и развития муниципальной системы образования, 

удовлетворения потребности населения муниципального образования – 

Пригородный район в получении доступного и качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Для полноценного функционирования образовательных учреждений 

необходимо обеспечивать  качественное содержание зданий и прилегающих 

территорий, выполнять  требования, предъявляемые к современным 

условиям осуществления безопасного образовательного процесса. 

Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из 

решающих факторов социальной стабильности.  

 В течение 2011-2014 годов развитие системы образования 

муниципального образования - Пригородный район определялась: 

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

-Республиканской программой модернизации системы общего 

образования  в Республике Северная Осетия-Алания «Современная школа» 

на 2011-2015 годы, принятой Постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия - Алания от 14 июня 2011 года № 161-а «О 

республиканской программе модернизации системы общего образования  в 

Республике Северная Осетия-Алания «Современная школа» на 2011-2015 

годы», 

-Республиканской программой  развития дошкольного образования 

РСО – Алания на 2011 – 2015 годы, утвержденной  постановлением 

consultantplus://offline/ref=B1F7BF297A157ED81B2EAD60AD42288BF6AD2AFDF4EAE003AF58D4E46331uCG
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Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 1 июля 2011 года 

№178  «Об утверждении Республиканской целевой программы развития 

дошкольного образования РСО – Алания на 2011 – 2015 годы». 

Благодаря реализации программных мероприятий в образовании МО- 

Пригородный район начаты системные изменения, направленные на 

обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики: 

- 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. 

 Ключевыми  направлениями национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» являются: 

 Изменение школьной инфраструктуры; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Данные направления развития системы образования района требуют 

дальнейшего развития. 

Укрепление и развитие материально-технической базы является одним 

из  основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Одним из  приоритетных направлений развития системы 

образования  на период 2011-2015 годы  является приведение в соответствие 

с разрабатываемыми и утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами показателей ресурсной оснащенности 

образовательного процесса (в том числе учебно-методической, 

технологической). 

В 2014 году  в районе действовала  муниципальная программа 

«Развитие образования  в  муниципальном образовании –  Пригородный 

район РСО - Алания на 2014-2016 годы»,  утвержденная постановлением 

главы АМС от 08 ноября 2013 года № 1190,  которая профинансирована на 

сумму  19569,33 тыс.рублей, а именно:  

- мероприятия, направленные на развитие  одаренности детей 

(конкурсы, конференции, фестивали и т.д.), на сумму 161,8 тыс.рублей; 

- организация питания в образовательных учреждениях  района  на 

сумму 16381,142 тыс.рублей (в общеобразовательных  учреждениях - 

10714,944 тыс.рублей, в дошкольных образовательных учреждениях – 

5666,198 тыс.рублей); 
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- оснащение муниципальных образовательных учреждений 

(приобретение мебели и оборудования ) на сумму 3026,388 тыс.рублей (в 

общеобразовательных  учреждениях - 2337,673  тыс.рублей, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 336,776  тыс.рублей, в учреждениях 

дополнительного образования – 351,939 тыс.рублей). 

Несмотря на меры по оснащению образовательного процесса, 

реализованные за период 2012-2014 годы,  учебно-материальная  база 

образовательных учреждений  не позволяет выполнить положения 

законодательства в области образования по обеспечению образовательного 

процесса на уровне современных требований, по реализации социальных 

норм и нормативов: 

большинство школьников обучаются в условиях, не соответствующих 

современным требованиям; 

больше половины образовательных учреждений нуждаются в 

обеспечении современной мебелью, в обновлении учебно-наглядных 

пособий, оснащение столовых и пищеблоков. 

Огромную роль в организации учебного процесса и учебной среды для 

детей играет школьная мебель. Основное время ребенок проводит за партой, 

удобство или неудобство которой способно отразиться на здоровье ребенка, 

его осанке. Именно поэтому к мебели для школ предъявляются более 

высокие требования, нежели к предметам домашней обстановки. Однако до 

сих пор в школах можно встретить ту же мебель, те же парты, закупленные 

еще 15-20  лет назад. В итоге ученики оказываются под воздействием не 

только умственной, но и физической нагрузки. К примеру, неправильное 

сочетание стула и парты способно только навредить ребенку и процессу 

обучения. Поэтому мебель для школ должна быть функциональной, удобной, 

безопасной и долговечной, она должна соответствовать современным 

требованиям эргономики и гигиены, а также иметь уместный и продуманный 

дизайн. 

Состояние здоровья школьников требует серьезного внимания. 

Соответствие школьных столовых санитарным правилам и нормам в полном 

объеме требований, наличие в них современного технологического 

оборудования - необходимые условия для организации полноценного 

горячего питания школьников. Основной проблемой в организации питания 

школьников района является плохая материально-техническая база 

пищеблоков школ. Несмотря на постоянную работу по замене выходящего из 

строя технологического оборудования пищеблоков, процент износа 

составляет в среднем 50-60%.  

В настоящее время для кардинального улучшения ситуации по 

укреплению здоровья детей необходимо комплексное решение наиболее 

актуальных проблем, связанных с медицинским обслуживанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Решение наметившихся проблем заключается в качественном 

медицинском обслуживании в медицинских кабинетах, обеспеченных 

современным оборудованием и инструментарием. В настоящее время 

оборудование медицинских кабинетов школ имеет высокую степень 

изношенности (до 80%), а в некоторых школах значительная часть 
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оборудования вообще отсутствует, либо не соответствует санитарным 

правилам и нормам, что приводит к невозможности оказания своевременной 

и качественной медицинской помощи обучающимся. 

Создание необходимых условий в медицинских кабинетах позволит не 

только оказывать своевременную помощь, но и организовать 

профилактические и пропедевтические мероприятия для улучшения 

организации медицинской помощи. 

Полноценное, сбалансированное питание -  это важнейшее условие 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в 

период роста и развития. На период от 2 до 18 лет, который ребёнок 

проводит в детском саду и в школе, приходится наиболее интенсивный 

соматический рост организма, сопровождающийся повышенными 

умственными и физическими нагрузками, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для 

адекватной адаптации к окружающей среде. В связи с этим питание детей  

образовательных учреждений сегодня приобретает все большую значимость 

и требует самого пристального внимания.  

По состоянию на 1 сентября 2014 года в муниципальном образовании – 

Пригородный район функционирует 34 бюджетных образовательных  

организаций, в т.ч. 28 общеобразовательных и 16 дошкольных 

образовательных организаций. Во всех образовательных организациях 

имеются столовые и пищеблоки с необходимым набором помещений. В них 

воспитываются и обучаются 11865 детей, питанием охвачены 6598.  В том 

числе в детских садах воспитываются 2327 детей, которые в соответствии с 

существующим санитарным законодательством получают 4 - 5 разовое 

питание. 

В общеобразовательных учреждениях обучаются 9538 учеников, из 

которых по данным статистического отчета на сентябрь 2014 года питанием 

охвачены 4271 ученик (44.6%).  

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. 

Важной составляющей являются мониторинговые исследования по 

удовлетворенности качеством школьного питания, которые служат 

своеобразным индикатором процессов модернизации. По данным этих 

исследований,  большинство учащихся школ (90%) оценивает школьное 

питание на «хорошо» и «отлично». Также, оперируя данными мониторинга 

по опросу об отношении родителей к школьному питанию, почти 90% 

отозвались положительно и 100% опрошенных желают, чтобы горячим 

питанием были охвачены учащиеся всех ступеней образовательного 

учреждения. Во многих школах реализуется образовательные программы для 

школьников по формированию здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе культуры здорового питания. В рамках образовательного процесса в 11 

школах реализуется программа «Разговор о правильном питании».  
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       Вместе с тем, организация питания в образовательных учреждения 

требует совершенства. Несмотря на положительные изменения, система 

детского и школьного питания в районе остается недостаточно эффективной.     

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

утвержденными постановлением  Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

(СанПиН) от 23 июля 2008 г. № 45, методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

питания для детей 7-11 и 11-18 лет» (№ 0100/8604-07-34, «Рекомендованный 

ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах» от 24 

августа 2007 г. (№ 0100/8606-07-34), стоимость рациона питания для 

обучающихся общеобразовательных учреждений должна быть гораздо выше. 

В соответствии с СанПиН: 

для обучающихся образовательных учреждений необходимо 

организовывать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Завтрак 

должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, обед должен 

включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы 

или птицы) и десерт (приложения №3,4); 

ежедневно в рацион двухразового питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 

рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.  

В ходе анализа выполнения натуральных норм продуктов питания, 

выяснилось, что  дети и учащиеся недополучают мяса, рыбы, творога. В 

школах ограниченный объем финансовых средств не позволяет организовать 

питание в соответствии с существующими санитарными нормами и 

требованиями. Не решаются вопросы обеспечения щадящим питанием детей, 

страдающих хроническими заболеваниями пищеварительной системы. 

При анализе состояния здоровья детского и подросткового населения 

муниципального образования – Пригородный район, условий пребывания, 

воспитания и обучения детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях отмечено незначительное снижение первичной заболеваемости 

детей.  

Вместе с тем, чтобы процентный показатель состояния здоровья детей и 

подростков показывал рост увеличения количества детей 1 и 2 групп 

здоровья и снижения  заболеваемости детей и подростков так называемыми 

алиментарно-зависимыми заболеваниями,  к которым могут быть  отнесены 

заболевания органов пищеварения, крови, желудочно-кишечного тракта, 

эндокринные заболевания, необходимо совершенствовать организацию 

питания детей в образовательных учреждениях.  



 
16 

Также в образовательных учреждениях реализуется федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, которые предусматривают пребывание ребенка в школе с 9.00 

до 15.00 часов. По санитарным нормам между двумя приемами пищи время 

не должно превышать 3 – 4 часов. Отсутствие сбалансированного или 

недостаточное питание в дошкольном и младшем школьном возрасте 

приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, которые, по 

мнению специалистов, практически невозможно скорректировать в 

дальнейшем.  

Актуальность программы заключается и в необходимости серьезно 

заниматься формированием культуры здоровья в системе общего 

образования, просвещения родительской общественности о принципах 

здорового питания, и обусловлена рядом объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к 

здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально 

проецируемой деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья; 

 Привитие навыков здорового образа жизни формируются в детях 

совместно с родителями. Поэтому среди родителей необходимо проводить 

разъяснительную работу по данному направлению. 

  Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

Программы, сориентированы на личность ребенка, на создание в детском 

саду и школе условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, на свободное сотрудничество педагогов, воспитателей, семьи на 

целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее совершенствование 

организации питания. 

 

Требует продолжения работа по развитию системы поддержки 

талантливых учащихся. 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 научно-

исследовательскими конференциями.  

Ведущим направлением работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми является организация их участия во 

Всероссийской предметной олимпиаде. В 2013-2014 учебном году в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

более 4 тыс. учащихся 5-11 классов. В муниципальном этапе -950 учащихся 

7-11 классов. Сформирована была  команда участников регионального 
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этапа в количестве 151  человека, их которых 4 человека стали призерами и 

победителями. 

В 2013-2014 учебном  году было проведено более 70 районных  

мероприятий интеллектуальной, творческой, патриотической, культурной, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Учащиеся района приняли участие более чем в 40 различных 

региональных и всероссийских конкурсах. Более 100 учащихся стали 

призерами и победителями данных  мероприятий. 

В районе создана единая база данных победителей и призёров 

школьного и муниципального этапов олимпиады, мероприятий и конкурсов. 

 

 Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении 

одаренных детей играет совместная деятельность общеобразовательных 

школ с учреждениями дополнительного образования детей. 

 В учреждениях дополнительного образования обучается 4884 

ребенка (Детско-юношеские спортивные школы №1 и 2, Станция юных 

натуралистов, Дом детского творчества), что составляет около 53% от 

общего числа учащихся района.  

В учреждениях дополнительного образования реализуются 

образовательные программы по следующим основным направлениям: 

техническое, спортивно-техническое творчество, физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, культурологическое направления. Созданы условия для 

посещения сельскими школьниками учреждений дополнительного 

образования проживающих в селе, выезжающих на занятия в учреждения 

дополнительного образования с.Октябрьское.  

В связи с введением нового стандарта начального общего образования 

общеобразовательными учреждениями часы внеурочной деятельности 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевого взаимодействия 

с иными общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей. Использование сетевых форм 

взаимодействия позволяет реализовывать индивидуальные образовательные 

потребности учащихся общеобразовательных учреждений, обеспечивать 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых образовательных 

результатов учащихся, в том числе одаренных детей.  

Расширяется сотрудничество Управления образования и 

образовательных учреждений с детской музыкальной и художественной 

школами с.Октябрьское и  населенных пунктов района (школы искусств в 

с.Сунжа и ст.Архонская, детские музыкальные школы в с.Ногир и с.Гизель и 

т.д.). 

В районе много талантливых детей и неординарных педагогов. 

Учащийся СОШ №1 с.Чермен Сланов Тимур (неоднократный победитель 

республиканских, Всероссийских и международных музыкальных 

конкурсов) – восходящая звездочка вокального искусства, получает 

персональную премию из бюджета района в размере 4 тыс.руб. с 1 января 

2010г.  
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Принятие подпрограммы «Одаренные дети муниципального 

образования  – Пригородный район  РСО-Алания  на 2015-2017 годы» 

обусловлено необходимостью поддержки и развития талантливых детей 

республики, реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», а существование районной программы должно позволить 

решить вопросы поддержки талантливой молодежи уже в момент 

формирования личности ребенка, вне зависимости от того в какой области 

знаний он проявляет способности и в каком населенном пункте района 

обучается. 

Воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", 

"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности". 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов местной власти, организаций и общественных 

объединений по формированию у населения высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" составной частью патриотического воспитания является 

военно-патриотическое воспитание граждан. 

Программа направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества, что в полной мере соответствует 

стратегическим целям государства по обеспечению стабильного и 

устойчивого социального развития, укреплению обороноспособности страны.  

     Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

     Проведение единой государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в республике, районе 

обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем 

плановой, непрерывной и согласованной деятельности всех 

заинтересованных ведомств, общественных организаций. 

     Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного 
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демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, 

права и обязанности граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности. Это предполагает необходимость формирования у граждан, и  

прежде всего у подрастающего поколения высоких нравственных качеств, 

среди которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

толерантность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 

защите.  

     В работе Управления образования, Управление культуры, отдела  по 

делам молодежи, физкультуры и спорта АМС МО - Пригородный район 

работа по организации патриотического воспитания учащихся занимает одно 

из центральных мест.  На таких традиционных районных мероприятиях, 

организуемых Управлением образования и Домом детского творчества 

района, как «Мой Коста», «Живая газета», «Мальчик года», Вахта памяти, 

акция «Герои живут рядом» и многие другие затрагиваются вопросы 

патриотического воспитания. Ученики всех школ  чтят память погибших 

героев, ухаживают за памятниками Боевой славы и могилами ветеранов. В 

ряде школ созданы уголки Боевой славы,  экспозиции. В ходе поисковой 

работы проводится и краеведческая работа – по изучению населенных 

пунктов района, которых непосредственно коснулись события Великой 

Отечественной.  

     С 2003г. ребята собрали значительное число воспоминаний и материалов 

об участниках войны, выходцах из Пригородного района, которые стали 

содержанием рукописной книги «Фронтовики, вы выше всякой славы». С 

марта 2005г. Дом детского творчества района ежегодно проводит  районную 

операцию «Памятник», цель которой сохранение и надлежащее содержание 

памятников Боевой славы, воинских захоронений, могил ветеранов войны. 

Проводятся и другие традиционные мероприятия районного масштаба как на 

базе школ района, так и в ДДТ района : семинары для заместителей 

директоров и вожатых школ района, районный конкурс «Мальчик года», 

участие в республиканской военно-спортивной игре «Победа», «Зарница 

Алании». 

     На уровне каждой школы также проводятся мероприятия патриотической 

направленности: беседы и классные часы, посвященные героическому 

подвигу фронтовиков; конкурсы сочинений, рисунков, произведений 

декоративно-прикладного искусства, организация различных выставок, 

подготовка стендов; встречи с ветеранами, оказание им посильной помощи, 

их чествование; ежегодно в школах района проводится месячник оборонно-

массовой работы, день юного героя-антифашиста; у мемориалов павшим 

защитникам Отечества учащиеся школ вступают в ряды пионерской 

организации. 

     О том, что в образовательных учреждениях района проводится системная 

работа по патриотическому воспитанию учащихся свидетельствует и то, что 

в 2005 и 2010 г.г. большинство школьных и районных мероприятий было 

посвящено юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне и по 

результатам республиканской акции «След Великой Отечественной в моей 

семье» и «От трагедии войны к культуре мира» район занимал 1 место. К 70-
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летию Великой Победы также будут подводиться итоги работы за 2011-

2015г.г. в рамках патриотической акции «Память, которой не будет конца». 

Муниципальным казенным учреждением «Пригородная центральная 

библиотечная система» АМС МО-Пригородный район ежегодно проводится 

цикл мероприятий по патриотическому воспитанию (патриотические акции, 

вечера памяти, походы по местам боевой славы молодежи района), по 

правовому и гражданскому воспитанию (викторины), по историко-

краеведческому воспитанию, экологии и краеведению. 

 Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта АМС МО - 

Пригородный район ежегодно проводит Районный конкурс, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества «Мальчик года»,  фотоконкурс, 

посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне, организует 

встречи ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров вооруженных 

сил республики с молодежью района, организует экскурсии учащихся школ 

по местам боевой славы. 

     В результате проводимой  в районе  работы уровень патриотического 

сознания граждан Российской Федерации в районе повышается.   

    Однако в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих 

эффективной организации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи, а именно: 

 несовершенство  научно-методической, информационно-аналитической   

базы по вопросам патриотического воспитания молодежи; 

  недостаточно эффективная работа и незначительная популярность 

среди молодежи общественных объединений, ведущих патриотическую 

работу в молодежной среде; 

 отсутствие заинтересованности средств массовой информации в 

пропаганде патриотического воспитания детей и молодежи; 

 отсутствие системы координации деятельности заинтересованных 

структур различных ведомств, научных и образовательных учреждений, 

общественных   объединений, занимающихся гражданским и 

патриотическим воспитанием детей. 

     Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 

данной Программы. 

Целесообразность решения данных проблем программно-целевым 

методом определяется следующими причинами: 

     - масштабность, высокая  значимость проблемы. Для дальнейшего 

развития системы патриотического воспитания необходимы повышение 

уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня 

профессиональной подготовки организаторов и специалистов 

патриотического воспитания. 

- межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, 

перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий 

различных ведомств администрации  местного самоуправления МО-

Пригородный район, общественных объединений, средств массовой 

информации, культуры и более широкое использование возможностей сети 

Интернет; 

     - длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в 
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течение ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, 

взаимосвязанных по целям и задачам. 

 

Поддержание и развитие системы общего образования должно 

осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам исполнения мероприятий. Применение программно-целевого метода 

предоставит возможность более четко координировать действия по 

обеспечению стабильного функционирования и развития  муниципальной 

системы образования  на основе комплексного подхода, принципа 

адресности. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Основной целью Программы является развитие муниципальной 

системы образования МО-Пригородный район  в интересах формирования 

компетентной, социально активной, творческой личности; повышение 

доступности, качества и эффективности образования, соответствующего 

требованиям развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 
 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1.Обеспечение устойчивого функционирования и поступательного 

развития учреждений образования. 

2.Совершенствование   материально-технической базы муниципальных 

образовательных  учреждений  муниципального образования  - Пригородный 

район в соответствии с требованиями к оснащенности современного 

образовательного процесса, государственных образовательных стандартов. 

3.Организация качественного сбалансированного и рационального 

питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и 

учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с 

существующими санитарными нормами и требованиями.  

4.Муниципальная поддержка одаренных учащихся, формирование 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка. 

5.Совершенствование системы гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи 

Пригородного района. 

6.Повышение престижа педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного  

образования  в муниципальных образовательных учреждениях. 

7.Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 
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3. Ожидаемые  результаты реализации Программы и показатели 

эффективности 

 

 Программа предусматривает объединение усилий исполнителей 

подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения следующих 

результатов:  

- Обеспечение устойчивого функционирования и поступательного 

развития учреждений образования. 

-Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательных учреждений в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

-Увеличение количества  школ, соответствующих современным 

требованиям к 2017 году до 16-ти. 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в экономике Республики Северная Осетия-Алания  - 100%. 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в общем образовании Республики 

Северная Осетия-Алания  к 2016 году должно дойти до 100%. 

- Обеспечение 100% охвата питанием детей дошкольного и 

малообеспеченных детей   школьного возраста в соответствии с 

существующими санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

- Достижение  100% положительного показателя мониторингового 

исследования удовлетворенности качеством школьного питания, 

обеспечение  его безопасности, рациональной сбалансированности. 

- Улучшение показатели здоровья учащихся школы и 

воспитанников детских садов, создание  благоприятных условий для его 

сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей. 

- Удельный вес образовательных учреждений от общего 

количества образовательных учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни должен дойти  до 54%. 

- Количество педагогических работников (руководителей МБОУ, 

учителей, воспитателей медицинских работников и работников пищеблоков), 

повысивших профессиональную компетентность по вопросам формирования 

культуры здорового питания   должно дойти  до 50 человек. 

- Удельный вес специалистов МОУ, задействованных в 

организации детского питания, имеющих соответствующую квалификацию 

должен составить 75% от общего численного состава. 

- Максимальный охват родительской общественности в различных 

мероприятиях по просвещению   в вопросах организации правильного 

питания детей дошкольного и школьного возраста. 

 - Доля детей, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности от общей численности детей в ОУ -5%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ- 50%. 
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- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном  этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ -

15%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

региональном  этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ -2%. 

- Доля учащихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах 

для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями в 

общей численности обучающихся -5%. 

-Положительная динамика количества победителей конкурсов, 

олимпиад. 

-Увеличение числа дополнительных образовательных программ, 

направленных на работу с одаренными детьми. 

-Увеличение числа педагогов, прошедших специализированные курсы 

по работе с одаренными детьми. 

-Повышение уровня патриотизма, гражданского долга и 

ответственности у представителей разных поколений. 

-Увеличение количества детей и молодежи, участвующих в 

проведении массовых мероприятий патриотической направленности. 

-Организация ежеквартальных выплат денежных средств  в виде 

компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, к 

2017 году должно составить 100%. 

-Снижение социальной напряженности, связанной с затратами 

родителей (законных представителей) на содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

– Пригородный район, реализующих основные  общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 
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4 Перечень мероприятий Программы  

 

Достижение  цели и решение задач Программы обеспечивается за счет реализации   подпрограмм: 

1. «Развитие дошкольного образования  муниципального образования  – Пригородный район РСО – Алания» 

2.  «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» 

3. «Развитие начального, основного, среднего  общего  образования   в муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

4. «Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав  на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - 

Алания » 

5. «Развитие дополнительного  образования   в муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – 

Алания» 

6. «Одаренные дети муниципального образования  – Пригородный район  РСО-Алания» 

7. «Оснащение  муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования  – Пригородный 

район РСО – Алания» 

8. «Организация питания в образовательных учреждениях    муниципального образования  – Пригородный район 

РСО - Алания» 

9. «Совершенствование системы воспитания детей и молодёжи в образовательных учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» 

10. «Социальная помощь родителям за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  муниципального образования  – Пригородный район РСО – Алания» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты 

(колич .или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

1 Услуги связи 

 
В течение года 2015 633,0   Управление образования, ДОУ  обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

В течение года 2016 541,0   Управление образования, ДОУ  

В течение года 
2017 541,0   

Управление образования, ДОУ  

2 Транспортные услуги В течение года 2015 119,0   Управление образования, ДОУ  обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

В течение года 2016 101,0   Управление образования, ДОУ  

В течение года 
2017 101,0 

 
 

Управление образования, ДОУ  

3 Коммунальные услуги В течение года 2015 8574,0   Управление образования, ДОУ  обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

образования 

В течение года 2016 7318,0   Управление образования, ДОУ  

В течение года 

2017 7318,0 

 

 

Управление образования, ДОУ  

4 Услуги по содержанию 

имущества 

В течение года 2015 1984,0   Управление образования, ДОУ  Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

В течение года 
2016 

1692,0  
 

Управление образования, ДОУ  

В течение года 
2017 

1692,0  
 

Управление образования, ДОУ  

5 Прочие услуги: 

- по страхованию имущества,  

-по охране, 

В течение года 2015 1800,0   Управление образования, ДОУ  обеспечение 

устойчивого 

функционирова
В течение года 2016 1534,0   Управление образования, ДОУ  
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-по предоставлению правовых 

баз, 

-по обеспечению пожарной 

безопасности и т. д. 

В течение года 

2017 1534,0 

  Управление образования, ДОУ  ния 

учреждений 

образования 

6 Прочие расходы (уплата разного 

рода платежей, налогов, 

пошлины и сборов, штрафов, 

пеней) 

В течение года 2015 48,0   Управление образования, ДОУ  обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

образования 

В течение года 2016 39,0   Управление образования, ДОУ  

В течение года 

2017 39,0 

  Управление образования, ДОУ  

7 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение медикаментов, 

ГСМ, мягкого  инвентаря, 

запасных частей, оплата 

хозматериалов и канцелярских 

принадлежностей) 

В течение года 
2015 2360,0 

  Управление образования, ДОУ  
Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

В течение года 
2016 2015,0 

  Управление образования, ДОУ  

В течение года 
2017 2015,0 

  Управление образования, ДОУ  

Итого 

2015 15795,0  

2016 13476,0 

2017 13476,0 

                       42747,0 

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» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты (колич 

.или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 
М

ес
т.

 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет
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1 Реализация субвенций, 

предоставляемых из  

республиканского бюджета на  

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 

ежемесячно 2015  75000,0  
Управление образования, 

ДОУ 

Реализация 

субвенций в 

полном объеме   
ежемесячно 2016  65500,0  

Управление образования, 

ДОУ 

ежемесячно 2017  65500,0  
Управление образования, 

ДОУ 

Итого           206000,0 

Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего  общего  образования   в муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты 

(колич .или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

 Реализации субсидии 

учреждениям на выплату 

заработной платы работникам 

В течение года 2015 1571,0   Управление образования,ОУ Реализация 

субсидии в 

полном объеме 
В течение года 2016 1571,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 1571,0   Управление образования,ОУ 

1 Услуги связи 

 

В течение года 2015 1135,0   Управление образования,ОУ обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия учреждений 

В течение года 2016 1234,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 
2017 1234,0 

  Управление образования,ОУ 

2 Транспортные услуги В течение года 2015 585,0   Управление образования,ОУ обеспечение 

устойчивого В течение года 2016 643,0   Управление образования,ОУ 
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В течение года 
2017 643,0 

  Управление образования,ОУ функционирован

ия учреждений 

3 Коммунальные услуги В течение года 2015 25554,0   Управление образования,ОУ обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия учреждений 

образования 

В течение года 2016 27839,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 
2017 27839,0 

  Управление образования,ОУ 

4 Услуги по содержанию 

имущества 

В течение года 2015 5927,0   Управление образования,ОУ Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

учреждений 

В течение года 2016 6455,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 

2017 

6455,0   Управление образования,ОУ 

5 Прочие услуги: 

- по страхованию имущества,  

-по охране, 

-по предоставлению правовых 

баз, 

-по обеспечению пожарной 

безопасности и т. д. 

В течение года 
2015 3809,0 

  Управление образования,ОУ обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия учреждений 

образования 

В течение года 

2016 4142,0 

  Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 4142,0   Управление образования,ОУ 

6 Прочие расходы (уплата 

разного рода платежей, 

налогов, пошлины и сборов, 

штрафов, пеней, проведение 

мероприятий) 

В течение года 2015 995,0   Управление образования,ОУ обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия учреждений 

образования 

В течение года 2016 1061,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 
2017 1061,0 

  Управление образования,ОУ 

7 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение медикаментов, 

ГСМ, мягкого  инвентаря, 

запасных частей, оплата 

хозматериалов и канцелярских 

принадлежностей) 

В течение года 2015 1946,0    Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

учреждений 

В течение года 2016 2108,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 

2017 2108,0 

  Управление образования,ОУ 

Итого 
2015 42910,0  

2016 46523,0 
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2017 46523,0 

                    135956,0 

 

Подпрограмма «Осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания » 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты (колич 

.или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

1 Реализация субвенций, 

предоставляемых из  

республиканского бюджета на  

осуществление полномочий по 

обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования  – 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания 

ежемесячно 2015  
294000,0 

 
 

Управление образования, 

МБОУ 

Реализация 

субвенций в 

полном объеме   

ежемесячно 2016  
263000,0 

 
 

Управление образования, 

МБОУ 

ежемесячно 2017  
263000,0 

 
 

Управление образования, 

МБОУ 

Итого                                 820000,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования   в муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты Год  В том числе: 
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финансир

ования 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

(колич .или 

кач.показатели) 

1 Реализации субсидии 

учреждениям на выплату 

заработной платы работникам 

В течение года 2015 46862,0   Управление образования,УДОД Реализация 

субсидии в 

полном объеме  
В течение года 2016 50011,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 2017 50011,0   Управление образования,УДОД 

2 Услуги связи 

 

В течение года 2015 113,0   Управление образования,УДОД обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

В течение года 2016 33,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 
2017 33,0 

  Управление образования,УДОД 

3 Транспортные услуги В течение года 2015 502,0   Управление образования,УДОД обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

В течение года 2016 146,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 
2017 146,0 

  Управление образования,УДОД 

4 Коммунальные услуги В течение года 2015 1218,0   Управление образования,УДОД обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

образования 

В течение года 2016 349,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 

2017 349,0 

  Управление образования,УДОД 

5 Услуги по содержанию 

имущества 

В течение года 2015 663,0   Управление образования,УДОД Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

В течение года 2016 191,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 

2017 

191,0   Управление образования,УДОД 

6 Прочие услуги: 

- по страхованию имущества,  

В течение года 
2015 427,0 

  Управление образования,УДОД обеспечение 

устойчивого 
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-по охране, 

-по предоставлению правовых 

баз, 

-по обеспечению пожарной 

безопасности и т. д. 

В течение года 

2016 122,0 

  Управление образования,УДОД функционирова

ния 

учреждений 

образования В течение года 
2017 122,0 

  Управление образования,УДОД 

7 Прочие расходы (уплата 

разного рода платежей, 

налогов, пошлины и сборов, 

штрафов, пеней) 

В течение года 2015 1090,0   Управление образования,УДОД обеспечение 

устойчивого 

функционирова

ния 

учреждений 

образования 

В течение года 2016 168,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 

2017 168,0 

  Управление образования,УДОД 

8 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение медикаментов, 

ГСМ, мягкого  инвентаря, 

запасных частей, оплата 

хозматериалов и канцелярских 

принадлежностей) 

В течение года 2015 901,0   Управление образования,УДОД Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

В течение года 2016 257,0   Управление образования,УДОД 

В течение года 

2017 257,0 

  Управление образования,УДОД 

Итого 

2015 51776,0  

2016 51277,0 

2017 51277,0 

                    154330,0 

Подпрограмма «Оснащение  муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты 

(колич .или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 
М

ес
т.

 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 Обеспечение технологическим 

оборудованием  В течение года 2015 170,0   
Управление образования, 

ДОУ  

Приобретение 

оборудования 
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 В течение года 

2016 100,0   

Управление образования, 

ДОУ  

для 16-ти ДОУ 

В течение года 
2017 100,0   

Управление образования, 

ДОУ  

2 Обеспечение мягким 

инвентарем 

В течение года 
2015 325,0   

Управление образования, 

ДОУ  
Приобретение 

инвентаря  для 

16-ти ДОУ 

В течение года 
2016 240,0   

Управление образования, 

ДОУ  

В течение года 
2017 240,0 

 
 

Управление образования, 

ДОУ  

3 Обеспечение игровым 

оборудованием 

В течение года 
2015 240,0 

 
 

Управление образования, 

ДОУ  
Приобретение 

оборудования 

для 16-ти ДОУ 

В течение года 
2016 140,0 

 
 

Управление образования, 

ДОУ  

В течение года 
2017 140,0 

 
 

Управление образования, 

ДОУ  

4 Приобретение медицинского  

оборудования 

В течение года 
2015 150,0 

 
 

Управление образования, 

ДОУ  
Приобретение 

оборудования 

для 16-ти ДОУ 

В течение года 
2016 

80,0  
 

Управление образования, 

ДОУ  

В течение года 
2017 

80,0  
 

Управление образования, 

ДОУ  

5 Приобретение компьютерного 

оборудования 

В течение года 
2015 100,0 

  Управление образования, 

ДОУ  

Приобретение 

оборудования 

для 16-ти ДОУ В течение года 
2016 40,0 

  Управление образования, 

ДОУ  

В течение года 
2017 40,0 

  Управление образования, 

ДОУ  

6 Оснащение мебелью В течение года 
2015 715,0 

  Управление образования, 

ДОУ  

Приобретение 

оборудования 

для 16-ти ДОУ В течение года 
2016 800,0 

  Управление образования, 

ДОУ  
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В течение года 
2017 800,0 

  Управление образования, 

ДОУ  

 

 

Итого 

2015 1700,0 

 2016 1400,0 

2017 1400,0 

                      4500,0 

Общеобразовательные учреждения 

 Приобретение 

технологического  

оборудования 

В течение года 2015 300,0   Управление образования,ОУ Приобретение 

оборудования 

для 28 -ми ОУ 
В течение года 2016 300,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 300,0   Управление образования,ОУ 

 Приобретение оборудования 

для медицинских кабинетов 

В течение года 2015 300,0   Управление образования,ОУ Приобретение 

оборудования 

для 28 -ми ОУ 
В течение года 2016 300,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 300,0   Управление образования,ОУ 

 Приобретение компьютерного 

оборудования 

В течение года 2015 200,0   Управление образования,ОУ Приобретение 

оборудования 

для 28 -ми ОУ 
В течение года 2016 200,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 200,0   Управление образования,ОУ 

 Приобретение спортивного 

оборудования 

В течение года 2015 200,0   Управление образования,ОУ Приобретение 

инвентаря  для 

28 -ми ОУ 
В течение года 2016 200,0   Управление образования,ОУ 

В течение года 2017 200,0   Управление образования,ОУ 

 

 

Итого 

2015 1000,0  

2016 1000,0 

2017 1000,0 

                         4000,0 

Учреждения дополнительного образования 

 Приобретение оборудования В течение года 

2015 360,0 

  Управление образования, 

учреждения 

дополнительного 

образования  

Оснащение 

специализированн

ым оборудованием 

3-х учреждений 

В течение года 2016 360,0   Управление образования Оснащение 

специализированн

ым оборудованием 

4-х учреждений 

В течение года 
2017 360,0 

  
Управление образования 

 Приобретение мебели В течение года 
2015 40,0 

  
Управление образования 

Оснащение 

мебелью 2-х 

учреждений 
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В течение года 
2016 40,0 

  
Управление образования 

Оснащение 

мебелью 3-х 

учреждений 

В течение года 
2017 40,0 

  
Управление образования 

Оснащение 

мебелью 4-х 

учреждений 

 

 

Итого 

2015 400,0  

2016 400,0 

2017 400,0 

                     1200,0 

Общий итог                      8700,0 

Подпрограмма «Одаренные дети муниципального образования  – Пригородный район  РСО-Алания» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты 

(колич .или 

кач.показатели) 

Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

Управление образования 

1 Стипендия Главы МО – 

Пригородный район (Сланов 

Тимур, СОШ №1 с.Чермен) 

Ежемесячно  2015 48,0   

Управление образования  Ежемесячно 2016 48,0   

Ежемесячно 2017 48,0   

2 Организация муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ноябрь 2015 2015 25,0   

Управление образования 

Доля   участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

муниципальном  

этапе ее проведения 

от общей 

численности детей в 

ОУ -15% 

Ноябрь 2016 2016 25,0   

Ноябрь 2017 2017 25,0   
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3 Научно-исследовательская 

деятельность школьников 
Январь-декабрь 

2015 
2015 25,0 

  Управление образования Доля детей, 

принимающих 

участие в научно-

исследовательской 

деятельности от 

общей численности 

детей в ОУ -2% 

Январь-декабрь 

2016 
2016 25,0 

  Доля детей, 

принимающих 

участие в научно-

исследовательской 

деятельности от 

общей численности 

детей в ОУ -3% 

Январь-декабрь 

2017 
2017 25,0 

  Доля детей, 

принимающих 

участие в научно-

исследовательской 

деятельности от 

общей численности 

детей в ОУ -5% 

4 Организация районных 

конкурсов  

Январь-декабрь 

2015 
2015 17,0 

  Управление образования  

Январь-декабрь 

2016 
2016 17,0 

  

Январь-декабрь 

2017 
2017 17,0 

  

5 Участие школьников 

Пригородного района в 

республиканских конкурсах для 

одаренных детей по различным 

направлениям   

Январь-декабрь 

2015 
2015 35,0 

  Управление образования Подожительная 

динамика 

количества 

победителей 
Январь-декабрь 

2016 
2016 35,0 

  

Январь-декабрь 

2017 
2017 35,0 

  

6 Стипендии (премии) одарённым 

детям, имеющим высокие 

результаты в учёбе, за особую 
по итогам года 2015 40,0 

  Управление образования  
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творческую устремлённость, а 

также по результатам участия в 

конкурсах различных уровней 

(республиканские, 

Всероссийские). 

2016 40,0 

  

2017 40,0 
  

7 Участие школьников района в 

выездных конкурсах и 

олимпиадах. 

Январь-декабрь 

2015 
2015 70,0 

  Управление образования Положительная 

динамика 

количества 

победителей 
Январь-декабрь 

2016 
2016 70,0 

  

Январь-декабрь 

2017 
2017 70,0 

  

8 Премии лучшим учителям 

района, подготовившим 

победителей Всероссийских, 

республиканских мероприятий. 
по итогам года 

2015 20,0 
  Управление образования  

2016 20,0 
  

2017 20,0 
  

 

 

итого 

2015 280,0  

2016 280,0 

2017 280,0 

                     840,0 

Управление культуры 

9 Открытый конкурс юных 

музыкантов «Наши надежды» 
февраль 2015 6,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

участников 
февраль 2016 6,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

февраль 2017 6,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

10 Республиканский фестиваль-

конкурс ансамблевого  
март 2015 2,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 
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музицирования 
март 2016 2,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

количества 

победителей 

март 2017 2,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

11 Конкурс на лучшее исполнение 

военной песни «Помним…» 
Февраль 2015 5,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

участников 
Февраль 2016 5,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Февраль 2017 5,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

12 Республиканский фестиваль 

детского хорового искусства, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

май 2015 2,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

победителей 
май 2016 2,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

май 2017 2,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

13 Ежегодный международный 

фестиваль – конкурс 

«Хрустальное сердце мира» 

июнь 2015 20,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

победителей 

 

 

 

июнь 2016 20,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

июнь 2017 20,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

14 Конкурс на лучшее исполнение  

пьесы «Новогодний 

калейдоскоп»  

декабрь 2015 10,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

победителей 

 

декабрь 
2016 10,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

декабрь 
2017 10,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

15 Конкурс на лучшее исполнение 

этюдов  
декабрь 2015 5,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

Положительная 

динамика 

количества 

победителей 
декабрь 

2016 5,0 
  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 
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декабрь 
2017 5,0 

  Управление культуры, ДМШ 

с.Октябрьское 

 

 

Итого 

2015 50,0 

50,0 

50,0 

2016 

2017 

Итого   150,0 

Общий итог  990,0 

Подпрограмма «Организация  питания в образовательных учреждениях муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнител

и 

Ожидаемые 

результаты 

(колич. или 

качеств. 

показатели) 

Год 

финансирования 

В том числе 

Мест. 

бюдж 

Респ. 

бюдж 

Вне 

бюдж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение качественным и  сбалансированным  детским и школьным  питанием.  

1 Приобретение продуктов  

питания  в МБДОУ 

2015 – 2017 
2015 

10162,0 - - МБДОУ 100% охват 

питанием 

Организация питания в СОШ 

2015 – 2017 2015 

22385,0 - - МБОУ 100% охват 

питанием  

малообеспече

нных 

учащихся  

2 Организация питания в МБДОУ 2015 – 2017 2016 9142,0 - - МБДОУ 100% охват 

питанием 

Организация питания в СОШ 

2015 – 2017 2016 

22150,0 - - МБОУ 100% охват 

питанием  

малообеспече

нных 

учащихся 

3 Организация питания  в МБДОУ 2015 – 2017 2017 9142,0 - - МБДОУ 100% охват 

питанием 
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Организация питания в СОШ 

2015 – 2017 2017 

22150,0 - - МБОУ 100% охват 

питанием  

малообеспече

нных 

учащихся 

Итого  

2015 32547,0  

2016 31292,0 

2017 31292,0 

 95131,0 

 Мониторинг организации детского питания  

1 Мониторинг школьного питания 

по охвату   обучающихся 

горячим питанием  

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования Управление 

образования

, ОУ 

Выявление % 

охваченных 

горячим 

питанием  

 

Мониторинг по выполнению 

натуральных норм продуктов 

питания в ОУ 

2015 – 2017 ежеквартально Не требует финансирования Управление 

образования

, ОУ 

% 

выполнения 

натуральных 

норм 

продуктов в 

соответствии 

с СанПиН. 

2 Разработка технологии и 

инструментария  опросов 

родителей и детей по вопросам 

качества и организации 

школьного питания 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования Управление 

образования

, ОУ 

% 

положительно

го отношения 

родителей к   

питанию в ОУ 

3 Проведение социологических 

исследований по вопросам 

качества предоставляемых услуг 

по организации школьного 

питания 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования Управление 

образования

, ОУ 

% 

удовлетворен

ности 

качеством 

школьного 

питания, 
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4 Комплексная оценка состояния 

здоровья детей дошкольного 

возраста и  обучающихся (с 

учетом динамики показателей 

заболеваемости алиментарно-

зависимыми заболеваниями и 

анализ показателей физического 

развития). 

2015 – 2017 2015– 2017 Не требует финансирования По 

договоренн

ости УО и 

ОЗ 

% увеличения 

детей в 1 и 2 

группах 

здоровья, 

снижения 

заболеваемост

и 

 Пропаганда принципов здорового питания среди детей  и родителей. 

1 Внедрение образовательной 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования РИПКРО, 

УО,ОУ 

42 - 45% 

образовательн

ых 

учреждений   

2 Обучение школьников 

принципам и навыкам здорового 

питания на профильных занятиях 

(ОБЖ, биология, химия и т.д.). 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования ОУ Формировани

я навыков 

здорового 

питания 

3 Проведение   классных часов и 

внеклассных мероприятий, в том 

числе с привлечением родителей, 

по формированию здорового 

образа жизни и навыков 

культуры здорового питания. 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования ОУ Формировани

я навыков 

здорового 

питания у 

детей   

4 
Проведение групповых и 

классных родительских собраний 

по формированию принципов 

здорового питания. 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансирования ОУ Просвещение 

родителй по 

формировани

ю принципов 

здорового 

питания детей 

 Совершенствование    профессионально-кадрового  состава   работников школьных пищеблоков. 

1 Организация курсов повышения 

квалификации работников 

задействованных в организации 

питания воспитанников и 

учащихся (не реже 1 раза в 5 

лет). 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансовых вложений РИПКРО  
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2 Проведение обучающих 

семинаров с категориями 

работников, занятых в сфере 

детского питания. 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансовых вложений УО, ТО 

Роспотребн

адзора 

 

3 Совершенствование 

специальных знаний 

медицинских работников, 

занятых в сфере питания детей. 

2015 – 2017 ежегодно Не требует финансовых вложений УО, ТО 

Роспотребн

адзора 

 

4 Проведение гигиенического 

обучения работников столовых и 

пищеблоков образовательных 

учреждений. 

2015 – 2017 1 раз в 2 года Не требует финансовых вложений УО, ТО 

Роспотребн

адзора 

 

 Организационно – информационное обеспечение 

1 Внесение изменений в 

нормативные акты 

образовательных учреждений по 

организации питания  

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования УО, ОУ  

2 Разработка и внедрение 

цикличных меню в соответствии 

с санпинами. 

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования ОУ  

3 Осуществление контроля за 

качеством и безопасностью 

производимой продукции 

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования УО, ТОУ  

Роспотребн

адзора, , 

ОУ. 

 

4 Освещение вопросов детского и 

школьного питания на Интернет 

сайтах УО, ОУ.  

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования ОУ  

6 Оформление информационных 

стендов по формированию 

навыков здорового питания    

детей и подростков во всех 

образовательных учреждениях. 

2015 – 2017 2015 – 2017 Не требует финансирования ОУ  
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Подпрограмма «Совершенствование системы воспитания детей и молодёжи в образовательных учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты (колич 

.или кач.показатели) 
Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

Управление образования 

1 Участие в республиканской 

военно-спортивной игре 

«Победа». 

апрель-май 2015г. 2015 20,0   
Управление образования 

 

Организация 

участия апрель-май 2016г. 2016 20,0   

апрель-май 2017г. 2017 20,0   

2 Участие в республиканской 

военно-спортивной игре 

«Зарница Алании». 

апрель-май 2015г. 2015 20,0   
Управление образования 

 

Организация 

участия апрель-май 2016г. 2016 20,0   

апрель-май 2017г. 2017 20,0   

3 Участие в республиканском 

этапе Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания». 

апрель-май 2015г. 2015 15,0    

 

Управление образования 

Организация 

участия 
апрель-май 2016г. 2016 15,0   

апрель-май 2017г. 2017 15,0 
  

4 Участие в республиканском 

этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские игры». 

апрель-май 2015г. 2015 30,0   Управление образования Организация 

участия апрель-май 2016г. 2016 30,0   

апрель-май 2017г. 2017 30,0 
  

5 Организация районных и 

участие в республиканских 

мероприятиях. В течение года 

2015 15,0   Управление образования Положительная 

динамика числа 

участников и 

победителей 

2016 15,0 

2017 15,0 
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6 Грантовая поддержка лучшим 

школам по организации 

патриотического воспитания 

в учреждении. 

по итогам года  

2015 20,0   Управление образования  

2016 20,0 

2017 20,0 

 

 

 

 

Итого 

 

2015 
120,0 

120,0 

120,0 

2016 

2017 

 360,0 

Управление культуры 

7 Книжные выставки ко Дню 

Победы 2 вкартал 2015 
Не 

требу

ет 

фина

нсиро

вания  

  Управление культуры, 

Пригородная ЦБС 

Положительная 

динамика числа 

участников 

2 вкартал 2016 

  Управление культуры, 

Пригородная ЦБС 

Положительная 

динамика числа 

участников  

2 вкартал 2017 

  Управление культуры, 

Пригородная ЦБС 

Положительная 

динамика числа 

участников  

8 Вечер-встреча с воинами 

«Служу Отечеству» февраль  2015 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

февраль 

2016 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

февраль 

2017 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

9 Вечер осетинской музыки 

«На родине гор» 

апрель 

2015 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  
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апрель 

2016 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

апрель 

2017 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

10 Музыкально-литературная 

композиция «Был трудный 

май» 

май 

2015 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

май 

2016 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

май 

2017 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

11 Тематический вечер, 

посвященный Дню народного 

единства «Любовь к Родине в 

творчестве отечественных 

композиторов» 

октябрь 2015 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

октябрь 2016 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

октябрь 2017 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

12 Вечер, посвященный 

творчеству композиторов 

Осетии «Край любимый 

Иристон» 

декабрь 2015 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

декабрь 2016 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  

декабрь 2017 8,0 

  Управление культуры, 

МБОУ ДОД «ДМШ 

с.Октябрьское» 

Положительная 

динамика числа 

участников  
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Итого 

2015 40,0  

2016 40,0 

2017 40,0 

 120,0 

Одел по делам молодежи, физкультуры и спорта 

13 Районный конкурс, 

посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества 

«Мальчик года»  

Февраль 2014 2015 20,0 
  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Положительная 

динамика числа 

участников 
Февраль 2015 2016 20,0 

  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Февраль 2016 2017 20,0 
  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

14 Фотоконкурс, посвященный 

Дню победы в ВОВ 
Февраль 2014 2015 15,0 

  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Положительная 

динамика числа 

участников 
Февраль 2015 2016 15,0 

  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Февраль 2016 2017 15,0 
  Одел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

 

Итого 

2015 35,0  

2016 35,0 

2017 35,0 

                       105,0 

                       585,0 

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» 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты (колич 

.или кач.показатели) 
Год  

финансир

ования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет
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1 Организация ежемесячных 

выплат денежных средств в 

виде компенсации родителям 

(законным представителям) 

имеющим детей, 

посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

ежеквартально 

2015 

 6300,0  

 
Управление образования, 

ДОУ  

Своевременное   
ежеквартально 

2016 

 6300,0  

 

Управление образования, 

ДОУ  

ежеквартально 
2017 

 6300,0  
 

Управление образования, 

ДОУ  

Итого             18900,0 
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5. Сроки и этапы  реализации Программы 

 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015-2017 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

программы не предусматривается. 

 

6. Механизм реализации Программы  

Для реализации Программы планируется ежегодное привлечение 

средств районного бюджета и республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания согласно плану реализации мероприятий 

Программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется  

исполнителями муниципальной программы, определенными в 

муниципальной программе.  

Исполнители Программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1483339,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

521953,0 480693,0 480693,0 
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тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

Из общего объема финансирование за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания составляет  438439,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

146653,0 

тыс.руб. 

145893,0 

тыс.руб. 

145893,0 

тыс.руб. 

- финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания составляет  1044900,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

375300,0 

тыс.руб. 

334800,0 

тыс.руб. 

334800,0 

тыс.руб. 

 

Потребность в финансировании Программы в разрезе подпрограмм: 

 
 По годам, тыс. рублей 

Всего 

 

 

 

В том числе: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

521953,0 480693,0 480693,0 

1483339,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования  муниципального образования  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

15795,0 13476,0 13476,0 

42747,0 

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» 

75000,0 65500,0 65500,0 

206000,0 

Подпрограмма «Развитие начального, 

основного, среднего  общего  образования   в 

муниципальном  образовании  – Пригородный 

район РСО – Алания» 

42910,0 46523,0 46523,0 

135956,0 

Подпрограмма «Осуществление полномочий 

по обеспечению государственных гарантий 

прав  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания » 

294000,0 

 

263000,0 

 

263000,0 

 

820000,0 
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Подпрограмма «Развитие дополнительного  

образования   в муниципальном  образовании  

– Пригородный район РСО – Алания» 

51776,0 51277,0 51277,0 

154330,0 

Подпрограмма  «Одаренные дети 

муниципального образования  – Пригородный 

район  РСО-Алания» 

330,0 330,0 330,0 

990,0 

Подпрограмма  «Оснащение  муниципальных 

образовательных учреждений  

муниципального образования  – Пригородный 

район РСО – Алания» 

195,0 195,0 195,0 

585,0 

Подпрограмма «Организация питания в 

образовательных учреждениях    

муниципального образования  – Пригородный 

район РСО - Алания» 

32547,0 31292,0 31292,0 

 

95131,0 
Подпрограмма «Совершенствование системы 

воспитания детей и молодёжи в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания» 

 

195,0 195,0 195,0 

585,0 

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» 

6300,0 6300,0 6300,0 

18900,0 

 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального 

образования – Пригородный район.  

 

8.Управление реализацией Программы и  

контроль ее исполнения  

 

Управление Программой осуществляют Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, Управление культуры  администрации местного 

самоуправления – Пригородный район, отдел  по делам молодежи и спорта 

администрации местного самоуправления – Пригородный район  в 

функции которых входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 
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Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры  

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел  по 

делам молодежи и спорта администрации местного самоуправления – 

Пригородный район  ежеквартально осуществляют мониторинг 

исполнения  мероприятий Программы. Квартальные отчеты об исполнении 

Программы предоставляются в Управление экономики и прогнозирования 

администрации местного самоуправления до 20 числа, следующего за 

отчетным кварталом в соответствии с приложением № 1 к Программе  

«Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании –  

Пригородный район РСО-Алания на 2014-2016 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры  

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел  по 

делам молодежи и спорта администрации местного самоуправления – 

Пригородный район  ежегодно проводят оценку эффективности 

реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы 

отражается в годовом отчете о выполнении Программы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия Программы. Годовой отчет  о 

выполнении Программы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

Общее  управление Программой  осуществляет заместитель главы  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, по социальным вопросам, образованию и культуре. 

 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №1116 от 09.10.2013 г., по следующим 

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 
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реализации Программы и показатели эффективности» настоящей 

Программы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации Программы и показатели эффективности» настоящей 

Программы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации Программы и показатели эффективности» 

настоящей Программы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Отчет об исполнении Программы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование Программы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 
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Приложение 1 к муниципальной Программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании – Пригородный 

район  РСО - Алания» на 2015-2017 годы 


