№74-Д

от 15.12.2020 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы
образования Моздокского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, а также в целях развития системы образования, обеспечения современного качества и расширения доступности образования с учетом актуальных потребностей,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района».
2. Прекратить досрочно с 01.01.2021 года реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе», утверждѐнной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д «Об
утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе на 2015-2019 годы»»
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Тюникова Е.А.) при формировании бюджета предусмотреть выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования
Моздокского района».
4. Признать утратившими силу:
постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муниципальной
Программы «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском
районе на 2015-2019 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 19.01.2015 г. №1-Д «О внесении изменений в постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе на
2015-2019 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.04.2016 года № 34-Д» О внесении изменений в
постановление
Главы
Администрации
местного
самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д
«Об утверждении
муниципальной Программы «Развитие муниципальной
системы образования в Моздокском районе нa 2015-2019 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 01.09.2016 года № 76-Д «О внесении изменений в
постановление
Главы
Администрации
местного
самоуправления
Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении
муниципальной
Программы
«Развитие
муниципальной
системы
образования в Моздокском районе нa 2015-2019 годы»»
постановление Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 28.12.2017 г. № 58-Д «О внесении изменений в
муниципальную
программу
«Развитие
муниципальной
системы
образования в Моздокском районе на 2015-2019 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.10.2018 г. №53-Д «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной системы образования в
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Моздокском районе на 2015-2020 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 18.12.2018 г. № 76-Д «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования
в Моздокском районе на 2015-2020 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2019 г. № 23-Д «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования в
Моздокском районе на 2015-2021 годы»»;
постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 24.03.2020 г. № 18-Д «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования в
Моздокском районе»».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
6. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Время. События. Документы» и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации

Исп. Н. Гаспарьянц, тел. 3-24-37
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О. Яровой

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы образования
Моздокского района»
(далее по тексту – Программа, Муниципальная программа)
1.
Паспорт Программы.
Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района (за исключением муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры)
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма 2: «Развитие общего образования»;
Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования»;
Подпрограмма 4: «Одаренные дети»;
Подпрограмма 5: «Здоровый ребенок»;
Подпрограмма 6: «Обеспечение мероприятий по поддержке семьи и детства»;
Подпрограмма 7: «Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций»;
Подпрограмма 8: «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях»;
Подпрограмма 9: «Создание условий для реализации
муниципальной программы
«Развитие муниципальной
системы образования Моздокского района».
1. Создание условий для эффективного развития системы
образования в Моздокском районе, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
2.Развитие воспитательного потенциала социокультурного
пространства Моздокского района.
1.Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности
социально-экономического развития района.
2.Модернизация образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
образовательных результатов и результатов социализации.
3.Дальнейшее развитие системы оценки качества образования района на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности
и
общественнопрофессионального участия.
4.Осуществление системного мониторинга хода развития
образования района как механизма оценки его результативности и принятия своевременных управленческих решений.
1. Охват детского населения Моздокского района от 2-х
месяцев до 7 лет дошкольной образовательной услугой в
образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования.
2. Охват детского населения Моздокского района дошкольной образовательной услугой на базе общеобразовательных организаций в группах кратковременного пребывания.
3. Количество новых мест в дошкольных образовательных
организациях.
4. Количество новых мест в общеобразовательных организациях.
5. Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию.
6. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость Интернета не менее 50
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Этапы и сроки реализации

МБ\с.
7. Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений.
8. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном
общем образовании.
9. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем
общем образовании.
10. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности.
11. Удельный вес численности руководителей, имеющих
кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций.
12. Количество педагогических работников, которым
установлена первая или высшая квалификационные категории.
13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, зарегистрированных в системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат.
15. Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами республиканских, Всероссийских,
международных конкурсов (от общего количества участников).
16. Доля детей и молодежи, ставших победителями и
призерами республиканского, Всероссийского этапов
олимпиады школьников (от общего количества участников).
17. Доля детей и молодежи, ставших победителями и
призерами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и соревнований в сфере дополнительного образования (от общего количества участников).
18. Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных
бесплатным горячим питанием.
19. Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных
категорий, обеспеченных бесплатным питанием.
20. Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспеченных питанием.
21. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в период каникул.
22. Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации части родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
23. Количество психолого-педагогических консультаций
по вопросам воспитания и обучения, проведѐнных для
родителей (законных представителей).
24. Количество образовательных организаций, к которых
зафиксирован факт сбоя в работе котельных, повлѐкший
нарушение температурного режима в образовательных организациях.
25. Количество образовательных организаций, в которых
проведены работы по ремонту имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.
26. Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту – АПС).
Сроки реализации Программы 2021-2025 годы.
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Программы
Объем и источники финансирования
Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Этапы реализации Программы не предусмотрены.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 5 480 480,30 тыс. рублей, в
т.ч. по годам:
2021 год-1 125 286,50 тыс. руб.
2022 год-1 089 242,60 тыс. руб.
2023 год-1 088 650,40 тыс. руб.
2024 год-1 088 650,40 тыс. руб.
2025 год-1 088 650,40 тыс. руб.
Федеральный бюджет, всего – 266 133,00 тыс. руб., в т.ч.
по годам:
2021 год- 53 226,60 тыс. руб.
2022 год- 53 226,60 тыс. руб.
2023 год- 53 226,60 тыс. руб.
2024 год- 53 226,60 тыс. руб.
2025 год- 53 226,60 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего – 2 358 699,10 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2021 год- 492 038,70 тыс. руб.
2022 год- 466 665,10 тыс. руб.
2023 год- 466 665,10 тыс. руб.
2024 год- 466 665,10 тыс. руб.
2025 год- 466 665,10 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования – Моздокский район, всего – 2 855 648,20 тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2021 год- 580 021,20 тыс. руб.
2022 год- 569 350,90 тыс. руб.
2023 год- 568 758,70 тыс. руб.
2024 год- 568 758,70 тыс. руб.
2025 год- 568 758,70 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и
бюджета муниципального образования Моздокский район.
1. Охват детского населения Моздокского района от 2 месяцев до 7 лет дошкольной образовательной услугой в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, составит в 2025 году 4300 человек.
2. Охват детского населения Моздокского района
дошкольной образовательной услугой в общеобразовательных
организациях в группах кратковременного пребывания в
2025 году составит 335 человек.
3. Количество новых мест в дошкольных образовательных
организациях за годы реализации мероприятий Программы составит 20 мест.
4. Количество новых мест в общеобразовательных организациях за время реализации Программы составит 1200
мест.
5. Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию, составит 29 школ.
6. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость Интернета не менее 50 МБ\с,
к 2025 году составит 72 %.
7. Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений составит 30 %.
8. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном
общем образовании, в 2025 году составит 100%.
9. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем
общем образовании, составит в 2025 году 100 %.
10. Удельный вес численности педагогических работников
муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности составит в
2025 году 30 %.
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11. Удельный вес численности руководителей, имеющих
кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций составит 100 %.
12. Количество педагогических работников, которым установлена первая или высшая квалификационные категории, за годы реализации мероприятий Программы составит 550 чел.
13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2025 году составит
75 %.
14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, зарегистрированных в
системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат к 2025 году составит 100 %.
15. Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов в 2025 году (от общего количества
участников) составит 10%.
16. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканского, Всероссийского этапов олимпиады школьников в 2025 году (от общего количества участников)составит 25 %.
17. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных
конкурсов и соревнований в сфере дополнительного образования в 2025 году (от общего количества участников) составит 45 %.
18. Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным горячим питанием к 2025 году будет составлять
100%.
19. Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием, к 2025 году
составит 2340 чел.
20. Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспеченных питанием, к 2025 году
составит 4300 чел.
21. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в
период каникул в 2025 году составит 3074 чел.
22. Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации части родительской платы за содержание ребѐнка в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за годы реализации Программы.
23. Количество психолого-педагогических консультаций по
вопросам воспитания и обучения, проведѐнных для родителей (законных представителей), за годы реализации Программы составит 1600.
24. Отсутствие сбоев в работе котельных, влекущих нарушения теплового режима в помещениях образовательных
организаций.
25. В 5 образовательных организациях за годы реализации
Программы будут проведены работы по ремонту имеющихся
узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.
26. Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем АПС за годы реализации Программы составит 15 шт.
2.Характеристика сферы реализации Программы, её текущее
состояние и описание основных проблем.
Образование в современном мире играет одну из главных ролей, поскольку является основным источником генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала. В связи с постоянными и быстрыми
изменениями технологий, главным образом информационных, а также различного рода инновациями в социально-экономической сфере, наблюдается постепенная модификация системы образования как в Российской Федерации, так и во всем мире. В условиях нелинейности и неопределенности социально-экономических процессов в
мире главной целью современного образования, помимо приобретения знаний, становится выработка у учащихся навыков и компетенций, которые позволят им максимально эффективно функционировать в стремительно
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изменяющейся среде. Для достижения этой цели необходимо существенное повышение квалификации и переподготовка педагогов и административно-управляющего персонала, а также значительное увеличение объема
финансовых инвестиций в образование.
Приоритетными направлениями деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского
района до 2030 года, зафиксированными в стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Моздокский район, являются формирование конкурентоспособного сектора реальной экономики
района на основе высокотехнологичных производств и развития человеческого капитала. Значимая роль в реализации вышеуказанного стратегического направления отводится системе образования, которая должна обладать развитой инфраструктурой образовательных услуг и эффективными технологиями, позволяющими детям
получить качественное образование, раскрыть творческий и интеллектуальный потенциалы, реализоваться в
производственной деятельности и построении профессиональной карьеры.
Стратегические направления развития образования района тесно связаны с реализуемыми в рамках
Национального проекта «Образование» мероприятиями и призваны обеспечить повышение доступности качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина в сфере образования.
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых
задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее
эффективных механизмов управления этой сферой.
Федеральные проекты, входящие в национальный проект:
1.
Современная школа
2.
Успех каждого ребенка
3.
Поддержка семей, имеющих детей
4.
Цифровая образовательная среда
5.
Учитель будущего
6.
Молодые профессионалы
7.
Новые возможности для каждого
8.
Социальная активность
9.
Экспорт образования
В результате реализации мероприятий Национального проекта «Образование» в Российской Федерации
будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г., на 100% будет введена национальная система учительского роста педагогических работников, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, возрастѐт до 75%, возрастѐт численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования,
В Моздокском районе образовательный процесс осуществляется в 71 организации, в том числе: 4 организации дополнительного образования, 29 общеобразовательных организаций и 38 дошкольных образовательных организаций. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 11903 человека, воспитанников дошкольных образовательных учреждений 4286 человек, учреждений дополнительного образования 3614
воспитанников.
Образовательные организации Моздокского района участвуют в реализации следующих разделов
нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», а также в реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Результаты анализа современного состояния сферы образования Моздокского района свидетельствуют о
том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.
1. Перед системой образования Моздокского района стоят непростые задачи: создать такие условия,
чтобы привлечь в школы новые, в том числе молодые кадры.
2. Актуальным, особенно в дошкольном образовании, остается неравный доступ к качественному образованию, являющийся одним из факторов, усугубляющих складывающееся социальное неравенство.
3. Имеет место наличие определенных проблем в достижении качества общего и дополнительного образования.
4. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Недостаточно сформирована система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью.
Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед системой образования Моздокского района в 2021-2025 годы.
3.Цели, задачи Программы.
Цели:
1. Создание условий для эффективного развития системы образования в Моздокском районе, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
2.Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1.Формирование доступной эффективной, гибкой и открытой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности социально-экономического развития района.
2.Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов
социализации.
3.Дальнейшее развитие системы оценки качества образования района на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия.
4. Осуществление системного мониторинга хода развития образования района как механизма оценки его
результативности и принятия своевременных управленческих решений.
4.Сроки и этапы реализации Программы.
Программа будет реализована в 2021-2025 годах.
Этапы реализации Программы не предусмотрены.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
К 2025 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих
конечных результатов:
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1.
Охват детского населения Моздокского района от 2 месяцев до 7 лет дошкольной образовательной услугой в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, составит в 2025 году 4300 человек.
2.
Охват детского населения Моздокского района дошкольной образовательной услугой в общеобразовательных организациях в группах кратковременного пребывания в 2025 году составит 335 человек.
3.
Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях за годы реализации мероприятий Программы составит 20 мест.
4.
Количество новых мест в общеобразовательных организациях за время реализации Программы
составит 1200 мест.
5.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию, составит 29 школ.
6.
Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость Интернета не
менее 50 МБ\с, к 2025 году составит 72 %.
7.
Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений составит 30 %.
8.
Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, в 2025 году составит
100%.
9. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит в 2025 году 100 %.
10. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности составит в 2025 году 30 %.
11. Удельный вес численности руководителей, имеющих кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций составит 100 %.
12. Количество педагогических работников, которым установлена первая или высшая квалификационные категории, за годы реализации мероприятий Программы составит 550 чел.
13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2025 году составит 75 %.
14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, зарегистрированных в системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат к 2025 году составит 100
%.
15. Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов в 2025 году (от общего количества участников) составит 10%.
16. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканского, Всероссийского этапов олимпиады школьников в 2025 году (от общего количества участников)составит 25 %.
17. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и соревнований в сфере дополнительного образования в 2025 году (от общего количества
участников) составит 45 %.
18. Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным горячим питанием к 2025 году будет
составлять 100%.
19. Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием,
к 2025 году составит 2340 чел.
20. Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспеченных питанием, к
2025 году составит 4300 чел.
21. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и
подростков в период каникул в 2025 году составит 3074 чел.
22. Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации части родительской платы за содержание
ребѐнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за годы реализации Программы.
23. Количество психолого-педагогических консультаций по вопросам воспитания и обучения, проведѐнных для родителей (законных представителей), за годы реализации Программы составит 1600.
24. Отсутствие сбоев в работе котельных, влекущих нарушения теплового режима в помещениях образовательных организаций.
25. В 5 образовательных организациях за годы реализации Программы будут проведены работы по ремонту имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.
26. Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем АПС за годы реализации Программы составит 15 шт.
6.Риски реализации Программы и меры управления рисками.
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние
на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов Программы. К
ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Программы,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие,
недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы. Снижение вероятности и минимизация
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при
помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Программы. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм
мониторинга реализации Программы, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации
Программы и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Программы. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Программы и ее подпрограмм;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Программы.
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Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по
годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к настоящей Программе.
8.Основные мероприятия Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации указаны в приложении
№2 к настоящей Программе.
9.Ресурсное обеспечение Программы.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы приведена в приложении №3 к настоящей Программе.
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Приложение № 1
к Муниципальной программе
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

1.
2.
3.
4.

Наименование Муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского
района»
Цели:
1. Создание условий для эффективного развития системы образования в Моздокском районе, направленного
на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
2.Развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1.Формирование доступной эффективной, гибкой и
открытой системы непрерывного образования,
обеспечивающей текущие и перспективные кадровые потребности социально-экономического развития района.
2.Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования
детей, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов
социализации.
3.Дальнейшее развитие системы оценки качества образования Моздокского района на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия.
4. Осуществление системного мониторинга хода развития образования Моздокского района как механизма
оценки его результативности и принятия своевременных управленческих решений.
№

1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование Показателя (целевой индикатор)
2
Охват детского населения
Моздокского
района от 2-х месяцев
до 7 лет дошкольной
образовательной услугой в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную
программу
дошкольного
образования.
Охват детского населения
Моздокского
района
дошкольной
образовательной услугой в общеобразовательных организациях
в группах кратковременного пребывания.
Количество новых мест
в дошкольных образовательных
организациях.
Количество новых мест
в
общеобразовательных организациях.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию.
Удельный вес численности
общеобразовательных организаций,
имеющих
скорость
Интернета
не менее
50 Мб/сек).
Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18
лет, участвующих в
деятельности
общественных
объединений.
Доля
обучающихся,
получивших аттестаты
об основном общем
образовании.
Доля
обучающихся,
получивших аттестаты
о среднем общем образовании.
Удельный вес численности педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций, по-

2021 год

2022 год

2023 год

2024
год

3

4

5

6

7

8

Исходные
показатели
базового
2020 года
9

чел.

4300

4300

4300

4300

4300

4280

чел.

325

330

335

335

335

320

шт.

20

0

0

0

0

245

шт.

700

500

0

0

0

500

шт.

29

29

29

29

29

29

%.

62

65

68

70

72

55

%

20

25

30

30

30

15

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

25

30

30

30

30

20

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора Программы
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2025
год

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

высивших
квалификацию, в общей их
численности.
Удельный вес численности руководителей,
имеющих кроме профессионального образования, подготовку в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики, в общей численности
руководителей
общеобразовательных
организаций.
Количество педагогических
работников,
которым установлена
первая или высшая
квалификационные
категории.
Доля детей, охваченных образовательными
программами
дополнительного образования детей, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5
– 18 лет.
Доля детей, охваченных образовательными
программами
дополнительного образования, зарегистрированных в системе персонифицированного учѐта и имеющих сертификат.
Доля детей дошкольного возраста, ставших
победителями и призѐрами
республиканских, Всероссийских,
международных конкурсов (от общего количества участников).
Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами
республиканского,
Всероссийского этапов
олимпиады школьников (от общего количества участников).
Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами
республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и
соревнований в сфере
дополнительного образования (от общего
количества
участников).
Доля обучающихся с 1
по 4 классы, обеспеченных
бесплатным
горячим питанием.
Количество
обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий,
обеспеченных
бесплатным питанием.
Количество воспитанников
дошкольных
образовательных организаций,
обеспеченных питанием.

%

100

100

100

100

100

100

чел.

110

110

110

110

110

100

%

60

65

70

75

75

55

%

50

60

75

90

100

30

%

10

10

10

10

10

9

%

25

25

25

25

25

24

%

45

45

45

45

45

45

%

100

100

100

100

100

100

чел.

2300

2310

2320

2330

2340

2280

чел.

4300

4300

4300

4300

4300

4280
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Количество
обучающихся,
посещающих
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в период каникул.
Количество нарушений
в начислении выплат
компенсации
части
родительской платы за
содержание ребѐнка в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования.
Количество психологопедагогических
консультаций по вопросам
воспитания и обучения, проведѐнных для
родителей
(законных
представителей).
Количество
образовательных организаций, в
которых зафиксирован
факт сбоя в работе
котельных, повлѐкший
нарушение
температурного режима в образовательных организациях.
Количество
образовательных организаций, в
которых
проведены
работы
по
ремонту
имеющихся узлов учѐта
потреблѐнных энергоносителей.
Количество вновь установленных и прошедших
модернизацию
систем АПС.

чел.

3074

3074

3074

3074

3074

3074

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

320

320

320

320

320

300

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

1

1

1

1

1

1

шт.

3

3

3

3

3

4
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Приложение № 2 к
Муниципальной
программе

Перечень основных мероприятий
Муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
исполнения

Источник финансирования

Планируемые объѐмы финансирования (тыс.руб.)

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

Подпрограм
ма 1

"Развитие
дошкольного
образования"

ВСЕГО

Х

Х

316
708,3

280 755,0

277
813,6

277
813,6

277
813,6

1

Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях "

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.

316
708,3

280 755,0

277
813,6

277
813,6

277
813,6

ИТОГО
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1.1.

1.2.

Обеспечение
деятельности
учреждений
дошкольного
образования:Заработн
ая плата и
начисления на
оплату труда
административноуправленческого персонала, педагогических работников
Обеспечение
деятельности
учреждений
дошкольного
образования:Заработн
ая плата и
начисления на
оплату труда
младшего обслуживающего персонала,
услуги связи,
оплата командировочных,
коммунальные
услуги, затраты на
содержание
имущества,
прочие услуги
и расходы,
приобретение
основных и
материальных
запасов для
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский

Республиканский
бюджет

165
000,0

143 000,0

143
000,0

143
000,0

143
000,0

Местный
бюджет

151
708,3

137 755,0

134
813,6

134
813,6

134
813,6
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осмотр сотрудников

1.3.

Организация
мероприятий
по взаимодействию с семьѐй со стороны
дошкольных
учреждений с
целью повышения качества дошкольного
образования.

Дошкольные образовательные организации

20212025г.г.

Не требует финансирования

*

*

*

*

*

Подпрограм
ма 2

"Развитие
общего образования "

ВСЕГО

Х

Х

490
727,4

501 721,1

503
277,8

503
277,8

503
277,8

ИТОГО

490
727,4

501 721,1

503
277,8

503
277,8

503
277,8

Республиканский
бюджет

320
000,0

317 000,0

317
000,0

317
000,0

317
000,0

1

1.1.

Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного общего, среднего
общего образования , в
муниципальных общеобразовательных организациях
Заработная
плата и
начисления на
оплату труда
административноуправленческого персонала, педагогических работников

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.
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1.2.

Обеспечение
деятельности
учреждений
общего образования:Заработн
ая плата и
начисления на
оплату труда
младшего обслуживающего персонала,
услуги связи,
оплата командировочных,
коммунальные
услуги, затраты на
содержание
имущества,
прочие услуги
и расходы,
приобретение
основных и
материальных
запасов для
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский
осмотр сотрудников,
содержание и
ремонт автотранспорта
находящегося
в операвтивном управлении образовательных
учреждений

Местный
бюджет

161
523,8
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175 211,6

175
481,3

175
481,3

175
481,3

1.3.

Обеспечение
условий для
работы учреждений с
круглосуточным пребыванием детей:Заработна
я плата и
начисления на
оплату труда
младшего обслуживающего персонала,
услуги связи,
оплата командировочных,коммунал
ьные услуги,
затраты на
содержание
имущества,прочие
услуги, прочие
расходы,
приобретение
основных и
материальных
запасовдля
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский
осмотр сотрудников,содержан
ие и ремонт
автотранспорта находящегося в
операвтивном
управлении
образовательных учреждений.

Местный
бюджет

9 203,6
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9 509,5

10
796,5

10
796,5

10
796,5

1.4.

1.5

Подпрограм
ма 3

1

1.1.

Размещение
информации,
отражающей
деятельность
образовательной организации, на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Организация
мероприятий
по взаимодействию с семьѐй со стороны
общеобразовательных
организаций
с целью повышения качества образования.
"Развитие
дополнительного образования"
Организация
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного
образования
Обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного образования: Заработная плата
и начисления
на оплату

Общеобразовательные организации

ВСЕГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.

Х

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

47 266,9

45 837,4

45
671,5

45
671,5

45
671,5

ИТОГО

47 266,9

45 837,4

45
671,5

45
671,5

45
671,5

Местный
бюджет

47 266,9

45 837,4

45
671,5

45
671,5

45
671,5

Не требует финансирования

Х

20212025г.г.
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1.2

труда младшего обслуживающего
персонала,
услуги связи,
оплата командировочных,
коммунальные
услуги, затраты на содержание имущества, прочие
услуги и расходы, приобретение основных и материальных
запасов для
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский
осмотр сотрудников,
выдача сертификатов
персонифицированного
финансирования для
обучающихся
по дополнительным образовательным
программам
Размещение в
социальных
сетях информации о реализации программ дополнительного
образования
для привлечения обучающихся

Организации дополнительного
образования

20212025г.г.

Не требует финансирования
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*

*

*

*

*

Подпрограм
ма 4
1

1.1.

1.2.

"Одаренные
дети "
Выявление и
поддержка
одаренных
детей
Выявление и
поддержка
одаренных
детей дошкольного
возраста:Участие в
региональных
и всероссийских конкурсах детского
рисунка, художественного творчества,
приобретение
наградных
кубков, грамот.
Выявление и
поддержка
одаренных
детей школьного возраста:Организац
ия и проведение олимпиад,
конкурсов,
приобретение
ценных подарков выпускникам,
получившим
медаоль "За
особые успехи
в учении",
приобретение
наградных
кубков, грамот.

ВСЕГО

Х

Х

ИТОГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.

722,9

739,7

758,5

758,5

758,5

722,9

739,7

758,5

758,5

758,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

452,5

469,3

488,1

488,1

488,1

Местный
бюджет
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1.3.

Подпрограм
ма 5

1

1.1.

Выявление
одаренных
детей в учреждениях дополнительного
образования:Организа
ция и проведение конкурсов и слетов,
приобретение
наградных
кубков, грамот.
"Здоровый
ребенок"
Организация
питания в
образовательных учреждениях
Организация
питания в
дошкольных
образовательных учреждениях
.Обеспечение
высокого качества и безопасности
питания детей
в дошкольных
учреждениях
района, в том
числе улучшение рациона
питания,
расширение
ассорти-мента
продуктов
питания.

ВСЕГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

Х

230,4

230,4

230,4

230,4

230,4

184
963,9

184 812,2

184
812,2

184
812,2

184
812,2

ИТОГО

184
963,9

184 812,2

184
812,2

184
812,2

184
812,2

Местный
бюджет

100
024,1

100 024,1

100
024,1

100
024,1

100
024,1

Х

20212025г.г.

C:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

1.2

1.3

1.4

2

Организация
питания в
общебразовательных
учреждениях
Организация
питания обучающихся во
время работы
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
детей.
Расходы на
реализацию
мероприятий
по организации бесплатного питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях Моздокского района за счет
средств вышестоящего
бюджета
Проведение
"Дней открытых дверей" в
школьных
столовых в
целях создания условий
для осуществления общественного
контроля за
организацией
питания

Образовательные
организации

20212025г.г.

Местный
бюджет

29 111,5

29 111,5

29
111,5

29
111,5

29
111,5

Республиканский
бюджет

2 601,7

2 450,0

2 450,0

2
450,0

2 450,0

Федеральный
бюджет

53 226,6

53 226,6

53
226,6

53
226,6

53
226,6

Не требует финансирования

*

*

*

*

*
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Подпрограм
ма 6

1

1.1.

1.2

Подпрограм
ма 7

"Обеспечение мероприятий по
поддержке
семьи и детства"
Обеспечение
мероприятий
по поддержке
семьи и детства
Компенсация
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных организациях,
реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Проведение
психологопедагогических консультаций по вопросам воспитания и обучения для
родителей
(законных
представителей).
"Обеспечение фунционирования
объектов
теплоснабжения образовательных
организаций"

ВСЕГО

Х

4 437,0

4 215,1

4
215,1

4
215,1

4
215,1

ИТОГО

4 437,0

4 215,1

4 215,1

4
215,1

4 215,1

Республиканский
бюджет

4 437,0

4 215,1

4 215,1

4
215,1

4 215,1

Х

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г.

Не требует финансирования

*

*

*

*

*

ВСЕГО

Х

Х

5 690,8

1 730,4

1
756,4

1
756,4

1
756,4
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1

1.1

Выполнение
мероприятий
по обеспечению бесперебойного теплоснабжения
образовательных организаций.
Мероприятия
по обеспечению технической готовности автономных источников теплоснабжения и
по подготовке
в функционирования в
условиях
осеннезимнего периода зданий
образовательных организаций : работы по содержанию узлов
учѐта потребления энергоносителей,
проведение
плановопредупредительных ремонтных работ в автономных котельных и на
тепловых сетях, утепление
здания и теплотрасс, замена столярных
изделий и
утепление
чердачных
помещений

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

ИТОГО

5 690,8

1 730,4

1 756,4

1
756,4

1 756,4

Местный
бюджет

5 690,8

1 730,4

1 756,4

1
756,4

1 756,4

20212025г.г.
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Подпрограм
ма 8

1

1.1.

"Обеспечение противопожарной
безопасности
в образовательных организациях"
Обеспечение
мероприятий
по противопожарной
безопастности
в образовательных организациях
Моздокского
района"
Мероприятия
по обеспечению противопожарной
безопасности
в дошкольных
учреждениях:
Устройство,
содержание и
ремонт систем
наружного и
внутреннего
пожаротушения, выполнение работ по
противопожарной обработке деревянных конструкций и
чердачных
перекрытий,
укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения,
привидение
путей эвакуации в соответствие с

ВСЕГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

Х

41 867,1

36 359,0

37
094,0

37
094,0

37
094,0

ИТОГО

41 867,1

36 359,0

37
094,0

37
094,0

37
094,0

Местный
бюджет

18 711,2

14 176,4

17
257,6

17
257,6

17
257,6

Х

20212025г.г.
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1.2.

требованиями пожарного регламента,
изготовление
технической
документации
по пожарной
безопасности,
монтаж и модернизация
систем АПС
Мероприятия
по обеспечению противопожарной
безопасности
в общеобразовательных
учреждниях:Устройство
, содержание
и ремонт систем наружного и внутреннего пожаротушения,
выполнение
работ по противопожарной
обработке
дере-вянных
конструкций
и чердачных
перекрытий,
укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения,
привидение
путей эвакуации в соответствие с
требованиями пожарного регламента,

Местный
бюджет

22 392,3

C:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

21 619,1

19
250,5

19
250,5

19
250,5

1.3.

изготовление
технической
документации
по пожарной
безопасности,
монтаж и модернизация
систем АПС
Мероприятия
по обеспечению противопожарной
безопасности
в учреждениях дополнительного образования:
Устройство,
содержание и
ремонт систем
наружного и
внутреннего
пожаротушения, выполнение работ по
противопожарной обработке деревянных конструкций и
чердачных
перекрытий,
укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения,
привидение
путей эвакуации в соответствие с
требованиями пожарного регламента,
изготовление
технической
документации

Местный
бюджет

763,6
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563,5

585,9

585,9

585,9

по пожарной
безопасности,
монтаж и модернизация
систем АПС

1.4

1.5

Подпрограм
ма 9

Проведение
плановых и
внеочередных
инструктажей
по правилам
противопожарной безопасности
среди обучающихся и
сотрудников
образовательных организаций
Проведение
тренировок по
эвакуации
людей из зданий образовательных организаций
"Создание
условий для
реализации
муниципальной программы
"Развитие
муниципальной системы
образования
Моздокского
района"

Образовательные
организации Моздокского
района

ВСЕГО

20212025г.г.

Х

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

32 902,2

33 072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

Не требует финансирования

Х
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1

1.1.

Создание
условий для
реализации
муниципальной программы "Развитие
муниципальной системы
образования
Моздокского
района"
Обеспечение
деятельности
Управления
образования
Администрации местного
самоуправления Моздокского района

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

ИТОГО

32 902,2

33 072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

Местный
бюджет

32 902,2

33 072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

20212025г.г.

Приложение № 3

к

Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы образования
Моздокского района»

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы
(подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

КБК
Ответственный исполнитель,
соисполнители

ГРБС

РзПр

C:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

20212025

2021

2022

2023

2 024

2 025

1
Муниципаль
пальная
программа
Подпрограмма 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Развитие муниципальной
системы образования Моздокского района »

ВСЕГО:

X

X

X

X

5 480
480,3

1 125
286,5

1 089
242,6

1 088
650,4

1 088 650,4

1 088 650,4

Всего

544

0701

031
00
0000
0

X

1 430
904,1

316
708,3

280
755,0

277 813,6

277 813,6

277 813,6

544

X

03 1
01
0000
0

1 430
904,1

316
708,3

280
755,0

277 813,6

277 813,6

277 813,6

544

0701

03 1
01
2124
0

611

737
000,0

165
000,0

143
000,0

143 000,0

143 000,0

143 000,0

544

0701

03 1
01
6321
0

611

693
904,1

151
708,3

137
755,0

134 813,6

134 813,6

134 813,6

X

2 502
281,9

490
727,4

501
721,1

503 277,8

503 277,8

503 277,8

2 502
281,9

490
727,4

501
721,1

503 277,8

503 277,8

503 277,8

"Развитие дошкольного
образования"
"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях "
Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций за
счет республиканского
бюджета
Расходы на обеспечение
муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет местного
бюджета

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

Подпрограмма 2

"Развитие общего образования"

Всего

544

0702

03 2
00
0000
0

Основное
мероприятие 1

"Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования , в муниципальных общеобразовательных
организациях"

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

544

0702

03 2
01
0000
0

Основное
мероприятие 1
Мероприятия
(напра
вление
расходов)
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Мероприятия
(напра
вление
расходов)

Расходы на обеспечение
деятельности общеобразовательных учреждений за
счет республиканского
бюджета

0702

611

1 588
000,0

320
000,0

317
000,0

317 000,0

317 000,0

317 000,0

611

863
179,3

161
523,8

175
211,6

175 481,3

175 481,3

175 481,3

Расходы на обеспечение
деятельности общеобразовательных учреждений за
счет местного бюджета

544

0702

03 2
01
6323
0

Расходы на обеспечение
деятельности школыинтерната за счет местного
бюджета

544

0702

032
01
6324
0

611

51 102,6

9
203,6

9 509,5

10 796,5

10 796,5

10 796,5

X

03 3
00
0000
0

X

230
118,8

47
266,9

45
837,4

45 671,5

45 671,5

45 671,5

X

033
01
6325
0

611

230
118,8

47
266,9

45
837,4

45 671,5

45 671,5

45 671,5

0703

033
01
6325
0

611

230
118,8

47
266,9

45
837,4

45 671,5

45 671,5

45 671,5

X

03 4
00
0000
0

X

3 738,1

722,9

739,7

758,5

758,5

758,5

3 738,1

722,9

739,7

758,5

758,5

758,5

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Подпрограмма 3

"Развитие дополнительного образования"

Основное
мероприятие 1

"Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования"

Мероприятия
(напра
вление
расходов)
Подпрограмма 4
Основное
мероприятие 1
Мероприятия
(напра

544

032
01
2128
0

Расходы на обеспечение
деятельности учреждений
дополнительного образования за счет местного бюджета

"Одаренные дети "

Всего

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

Всего

544

544

544

544

"Выявление и поддержка
одаренных детей"

Всего

544

X

03 4
01
0000
0

Расходы на меролприятия
для одаренных детей дошкольного возраста

Управление образования АМС

544

0701

03 4
01
6326
0
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611

вление
расходов)

Расходы на на меролприятия для одаренных детей
дошкольного возраста

544

0702

544

0703

544

X

"Организация питания в
образовательных учреждениях"

544

X

Здоровый дошкольник

544

0701

Расходы на организацию
питания в учреждениях
общего образования

544

0702

Расходы на оздоровительную компанию за счет республиканского бюджета

544

1003

Расходы на реализацию
мероприятий по организации бесплатного питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
Моздокского района за счет
средств вышестоящего
бюджета

544

0702

544

1004

Расходы на на меролприятия для одаренных детей в
учреждениях дополнительного образования
Подпрограмма 5
Основное
мероприятие 1

Подпрограмма 6

Моздокского
района
РСОАлания

"Здоровый ребенок"

"Обеспечение мероприятий по поддержке семьи
и детства"

Всего

Всего
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03 4
01
6327
0
03 4
01
6328
0
03 5
00
0000
0

611

2 386,1

452,5

469,3

488,1

488,1

488,1

611

1 152,0

230,4

230,4

230,4

230,4

230,4

X

924
212,7

184
963,9

184
812,2

184 812,2

184 812,2

184 812,2

X

924
212,7

184
963,9

184
812,2

184 812,2

184 812,2

184 812,2

611

500
120,5

100
024,1

100
024,1

100 024,1

100 024,1

100 024,1

611

145
557,5

29
111,5

29
111,5

29 111,5

29 111,5

29 111,5

611

12 401,7

2
601,7

2 450,0

2 450,0

2 450,0

2 450,0

03 5
01
L3040

612

266
133,0

53
226,6

53
226,6

53 226,6

53 226,6

53 226,6

03 6
00
0000
0

X

21 297,4

4
437,0

4
215,1

4 215,1

4 215,1

4 215,1

03 5
01
0000
0
03 5
01
6329
0
03 5
01
6330
0
03 5
01
2227
0

Основное
мероприятие 1
Мероприятия
(напра
вление
расходов)
Подпрограмма 7
Основное
мероприятие 1

"Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования"
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
"Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций "
"Обеспечение мероприятий
по обеспечению бесперебойного теплоснабжения
образовательных организаций"

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

Всего

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

X

03 6
01
0000
0

1004

03 6
01
2165
0

21 297,4

4
437,0

4 215,1

4 215,1

4 215,1

4 215,1

313

21 297,4

4
437,0

4 215,1

4 215,1

4 215,1

4 215,1

X

03 7
00
0000
0

X

12 690,4

5
690,8

1
730,4

1 756,4

1 756,4

1 756,4

544

X

03 7
01
0000
0

X

12 690,4

5
690,8

1 730,4

1 756,4

1 756,4

1 756,4

544

0502

037
01
6331
0

612

12 690,4

5
690,8

1 730,4

1 756,4

1 756,4

1 756,4

X

189
508,1

41
867,1

36
359,0

37 094,0

37 094,0

37 094,0

189
508,1

41
867,1

36
359,0

37 094,0

37 094,0

37 094,0

544

544

544

Мероприятия
(напра
вление
расходов)

Расходы на обеспечение
технической готовности
автономных источников
теплоснабжения и по подготовке в функционирования
в условиях осенне-зимнего
периода зданий муниципальных бюджетных образовательных организаций

Подпрограмма 8

"Обеспечение противопожарной безопасности в
образовательных организациях"

Всего

544

X

03 8
00
0000
0

Основное
мероприятие 1

"Обеспечение мероприятий
по противопожарной безопастности в образовательных организациях Моздокского района"

Управление образования АМС
Моздок-

544

X

03 8
01
0000
0
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Мероприятия
(напра
вление
расходов)
Мероприятия
(напра
вление
расходов)
Мероприятия
(напра
вление
расходов)

544

0701

03 8
01
6333
0

Расходы на противопожарную безопасность в общеобразовательных организациях

544

0702

03 8
01
6334
0

611

101
762,9

22
392,3

21
619,1

19 250,5

19 250,5

19 250,5

Расходы на противопожарную безопасность в организациях дополнительного
образования

544

0703

03 8
0163
350

611

3 084,8

763,6

563,5

585,9

585,9

585,9

X

03 9
00
0000
0

X

165
728,8

32
902,2

33
072,7

33 251,3

33 251,3

33 251,3

544

X

03 9
01
0000
0

165
728,8

32
902,2

33
072,7

33 251,3

33 251,3

33 251,3

544

0709

000

18 730,0

3
746,0

3 746,0

3 746,0

3 746,0

3 746,0

544

0709

121

14 640,5

2
928,1

2 928,1

2 928,1

2 928,1

2 928,1

544

0709

129

4 089,5

817,9

817,9

817,9

817,9

817,9

544

0709

000

797,2

156,1

158,4

160,9

160,9

160,9

Расходы на противопожарную безопасность в дошкольных организациях

Подпрограмма 9

"Создание условий для
реализации муниципальной программы "Развитие
муниципальной системы
образования Моздокского района ""

Основное
мероприятие 1

"Обеспечение деятельности
Управления образования
Администрации местного
самоуправления Моздокского района"

Мероприятия
(напра
вление
расходов)

ского
района
РСОАлания

Расходы на оплату труда
работников органов местного самоуправления

Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления

Всего

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

544
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03 9
01
0011
0
03 9
01
0011
0
03 9
01
0011
0
03 9
01
0019
0

611

84 660,4

18
711,2

14
176,4

17 257,6

17 257,6

17 257,6

Мероприятия
(напра
вление
расходов)

Расходы на обеспечение
деятельности прочих учреждений образования

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709

544

0709
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03 9
01
0019
0
03 9
01
0019
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0
03 9
01
0059
0

122

458,0

91,6

91,6

91,6

91,6

91,6

244

339,2

64,5

66,8

69,3

69,3

69,3

000

146
201,6

29
000,1

29
168,3

29 344,4

29 344,4

29 344,4

111

89 918,0

17
983,6

17
983,6

17 983,6

17 983,6

17 983,6

119

27 155,0

5
431,0

5 431,0

5 431,0

5 431,0

5 431,0

244

28 376,7

5
442,5

5 605,6

5 776,2

5 776,2

5 776,2

851

383,8

73,0

75,6

78,4

78,4

78,4

852

52,8

10,0

10,4

10,8

10,8

10,8

853

315,3

60,0

62,1

64,4

64,4

64,4

Подпрограмма -1 «Развитие дошкольного образования»
(далее по тексту – Подпрограмма -1)
1.
Паспорт Подпрограммы - 1
Ответственный исполнительПодпрограммы-1
Участники Подпрограммы1
Цели Подпрограммы-1

Задачи Подпрограммы-1

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-1

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Моздокского района
1. Создание условий для эффективного развития дошкольного образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего современным требованиям.
2. Развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства
Моздокского района.
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса,
мероприятий по социальной поддержке детского населения Моздокского района.
4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов.

27. Охват

детского населения Моздокского района от 2-х месяцев до 7 лет
дошкольной образовательной услугой в образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

28. Охват детского населения Моздокского района

дошкольной образовательной услугой на базе общеобразовательных организаций в группах кратковременного пребывания.

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-1
Объем и источники финансирования
Подпрограммы-1

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы1

29. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях.
Сроки реализации Подпрограммы -1-2021-2025 года
Этапы реализации Подпрограммы -1 не предусмотрены.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-1 составляет
всего–1 430 904,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 316 708,30 тыс. руб.
2022 год- 280 755,00 тыс. руб.
2023 год- 277 813,60 тыс. руб.
2024 год- 277 813,60 тыс. руб.
2025 год- 277 813,60 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего – 737 000,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 165 000,00 тыс. руб.
2022 год- 143 000,00 тыс. руб.
2023 год- 143 000,00 тыс. руб.
2024 год- 143 000,00 тыс. руб.
2025 год- 143 000,00 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования – Моздокский район, всего –
693 904,10 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 151 708,30 тыс. руб.
2022 год- 137 755,00 тыс. руб.
2023 год- 134 813,60 тыс. руб.
2024 год- 134 813,60 тыс. руб.
2025 год- 134 813,60 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-1 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная
Осетия-Алания и бюджета муниципального образования Моздокский район.
27. Охват детского населения Моздокского района от 2 месяцев до 7 лет дошкольной образовательной услугой в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, составит в 2025 году 4300 человек.
28. Охват детского населения Моздокского района дошкольной образовательной услугой в общеобразовательных организациях в группах кратковременного пребывания в 2025 году составит 335 человек.
29. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях за
годы реализации мероприятий Программы составит 20 мест.

2. Общая характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы-1,её текущее состояние и описание основных проблем.
Образование в современном мире играет одну из главных ролей, поскольку является основным источником генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала. Стратегические направления развития системы образования Моздокского района тесно связаны с реализуемыми в рамках Национального проекта «Образование» мероприятиями и призваны обеспечить повышение доступности качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина в сфере образования.
Реализация мероприятий Подпрограммы -1 обеспечивает государственные гарантии реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
Определяя ключевые направления достижения стратегических задач по вхождению Российской Федерации
в число 10 ведущих стран мира по образованию, поставленных Президентом Российской Федерации, нельзя не
отметить важность дошкольного образования.
В Моздокском районе 38 функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений
с 4280 воспитанниками. Охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста в районе сегодня составляет 53%. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях осуществляют 406 педагогических работников.
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Самой острой проблемой для района в последние годы была проблема нехватки мест в ДОУ и 100%
обеспечения потребности родителей в дошкольном образовании детей. Эта проблема решалась и групп кратковременного пребывания в школах района, и перепрофилированием и ремонтом ранее закрытых групп, но самой
действенной мерой стало участие Республики Северная Осетия – Алания в мероприятиях подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в рамках реализации национального проекта «Демография», государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Развитие образования в Республике Северная Осетия – Алания на 2021 –
2024 годы». Всего общее количество новых введенных мест для детей в районе составило 640 мест (34 группы),
что позволило полностью ликвидировать очередность по сельским населенным пунктам, а в г.Моздоке в возрастной категории для детей от 3 до 7 лет.
Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях является работа с
родителями.
Поиск новых форм работы с родителями всегда остается актуальным. Поэтому очень важной является инициатива в установлении взаимодействия с семьѐй со стороны дошкольных учреждений.
Деятельность системы дошкольного образования должна быть направлена на обеспечение каждому воспитаннику того уровня развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и
на последующих ступенях обучения. В дошкольных учреждениях необходимо выстраивать системную работу по
подготовке ребенка к школе и дальнейшей жизни в обществе, которая заключается не в передаче набора знаний,
навыков и умений выпускнику детского сада, а в приобретении им ключевых компетенций, которые в дальнейшем помогут ему в качественном овладении школьной программой и социализации.
Предметом анализа и стратегическим ориентиром является вопрос обеспеченности дошкольного образования района квалифицированными педагогическими кадрами. Сегодня из 406 педагогов высшее образование имеют 168 человек, средне-специальное -206. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации была присвоена первая и высшая категория, составляла 2,4% (10 педагогов).
Среди кадровых проблем системы – проблема привлечения (и закрепления) в дошкольном образовании молодых
педагогов.
100% дошкольных образовательных организаций района работают в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО).
Анализ условий его реализации актуализировал проблемы совершенствования материально-технической базы
дошкольных учреждений, пополнения и обновления предметно-развивающей среды, улучшения организации
питания в части его сбалансированности (по результатам мониторинга).
Эти вопросы остались проблемными для системы дошкольного образования на новый период реализации Подпрограммы-1.
Кроме этого, нельзя забывать про здоровьеформирующую среду в дошкольной образовательной организации, как условие повышения качества образования. Постепенно в систему дошкольного образования также
как в общее образование, приходит оценка качества. С 2018 года ряд дошкольных учреждений Республике Северная Осетия – Алания принимает участие в апробации инструментов комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях на основе шкалы ECERS-R, реализуемой Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки совместно с Московским городским педагогическим университетом.
Результатом апробация стала корректировка рабочих программ, программ развития и образовательной среды, в
детских садах, участвовавших в исследовании.
В последние годы констатируется рост количества детей с особыми образовательными потребностями.
Анализ показал, что семьи таких детей сталкиваются с проблемой доступности образовательных услуг, возможности полноправного участия детей в жизни общества. В связи с этим в 2020-2021 учебном году была продолжена работа по обеспечению полноценного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по
тексту – дети с ОВЗ) в дошкольных образовательных организациях. Для коррекции и психолого-педагогического
сопровождения детей необходимо откорректировать организацию учебного процесса в образовательных организациях: по количеству детей в группах, по оснащению необходимым материально-технических оборудованием,
наличию обученных специалистов, по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Остается актуальной проблема развития сети учреждений дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и, как следствие, необходимость подготовки педагогических кадров, имеющих дефектологическое образование различных профилей (сурдопедагоги, тифлопедагоги, олигофренопедагоги, логопеды).
Современное дошкольное образование должно удовлетворить заказ государства и воспитывать детей
успешными в получении дальнейшего образования.
Подпрограмма-1 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение
следующих целей, стоящих перед дошкольным образованием в 2021-2025 годы.
3.Цель, задачи Подпрограммы-1.
Цели:
1.
Создание условий для эффективного развития дошкольного образования, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
2.
Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса,
мероприятий по социальной поддержке детского населения Моздокского района.
4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических
коллективов.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы -1.
Подпрограмма -1 будет реализована в 2021-2025 годы.
Этапы реализации подпрограммы -1 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -1.
В целом реализация Подпрограммы-1позволит достичь следующих результатов:
1. Охват детского населения Моздокского района от 2 месяцев до 7 лет дошкольной образовательной услугой в
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, составит в 2025 году 4300 человек.
2. Охват детского населения Моздокского района дошкольной образовательной услугой в общеобразовательных организациях в группах кратковременного пребывания в 2025 году составит 335 человек.
3. Количество новых мест в дошкольных образовательных организациях за годы реализации мероприятий
Программы составит 20 мест.
6.Риски реализации Подпрограммы -1 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -1 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов ПодC:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

программы -1. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы
-1, причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение
доходов местного бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие,
недостижение целевых значений индикаторов (показателей)Подпрограммы -1. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы -1, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировкаПодпрограммы -1 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -1.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -1. Последствия возникновения данного риска преодолеваются
путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -1, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -1 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации
Подпрограммы -1 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -1.
Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -1;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -1;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-1
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-1 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-1.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-1.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-1 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №2 к Подпрограмме-1.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-1 приведена в приложении №3 к Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме -1

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -1.
Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Цели:
1. Создание условий для эффективного развития дошкольного образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
современным требованиям.
2. Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса,
мероприятий по социальной поддержке детского населения Моздокского района.
4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов.
№
п/п

Наименование Показателя (целевой индикатор)

Ед. изм.

1

2

3

1

Охват детского населения
Моздокского
района от 2-х месяцев
до 7 лет дошкольной образовательной услугой в
образовательных
организациях, реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного образования.
Охват детского населения
Моздокского
района дошкольной
образовательной
услугой на базе общеобразовательных
организаций в группах кратковременного пребывания.
Количество
новых
мест в дошкольных
образовательных
организациях.

чел.

2021год
4
4300

чел.

325

330

335

335

335

320

шт.

20

0

0

0

0

245

2

3
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Значение целевого индикатора Программы
2022 год
5
4300

2023год
6
4300

2024 год
10
4300

Исходные показатели
Базового 2020 года

2025 год
8
4300

9
4280

Перечень основных мероприятий Подпрограммы -1
Планируемые объѐмы финансирования
(тыс.руб.)

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
испол
полнения

Источник финансирования

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

Подпрограмма
1

"Развитие дошкольного образования"
Обеспечение
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования:Заработная
плата и начисления на оплату
труда административноуправленческого
персонала, педагогических работников
Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования:Заработная
плата и начисления на оплату
труда младшего
обслуживающего
персонала, услуги связи,
оплата командировочных,
коммунальные
услуги,
затраты на
содержание имущества,
прочие услуги,прочие расходы,
приобретение ОС
и МЗ для обеспечения, содержания и ремонта
оборудования,
аттестация рабочих мест, медицинский осмотр
сотрудников
Организация
мероприятий по
взаимодействию
с семьѐй со стороны дошкольных учреждений
с целью повышения качества
дошкольного образования.

Х

Х

316
708,3

280
755,0

277
813,6

277
813,6

277
813,6

ИТОГО

316
708,3

280
755,0

277
813,6

277
813,6

277
813,6

Республиканский
бюджет

165
000,0

143
000,0

143
000,0

143
000,0

143
000,0

Местный
бюджет

151
708,3

137
755,0

134
813,6

134
813,6

134
813,6

*

*

*

*

*

№ п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

ВСЕГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания

Дошкольные образовательные организации

20212025г
.г.

20212025г
.г.

Не требует финансирования
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Подпрограмма -2 «Развитие общего образования»
(далее по тексту – Подпрограмма -2)
2.
Паспорт Подпрограммы - 2
Ответственный
исполнительПодпрограммы-2
Участники Подпрограммы-2
Цели Подпро- 3.
граммы-2
4.
Задачи Подпрограммы-2

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-2

Управление образования Администрации местного самоуправления
района

Моздокского

Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Моздокского района
Создание условий для эффективного развития общего образования, направленного
на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
современным требованиям.
Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского
района.
1. Обеспечение доступного качественного общего образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
и педагогических коллективов.

30. Количество новых мест в общеобразовательных организациях.
31. Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию.
32. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих

рость Интернета не менее 50 МБ\с.

ско-

33. Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности
общественных объединений.
34. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании.
35. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании.
36. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образо-

вательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности.

37. Удельный вес численности руководителей, имеющих кроме профессионального
образования, подготовку в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций.
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы-2
Объем и источники финансирования
Подпрограммы-2

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-2

38. Количество педагогических работников, которым установлена
высшая квалификационные категории.
Сроки реализации Подпрограммы -2-2021-2025 года
Этапы реализации Подпрограммы -2 не предусмотрены.

первая или

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-2 составляет всего
– 2 502 281,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год- 490 727,40 тыс. руб.
2022 год- 501 721,10 тыс. руб.
2023 год- 503 277,80 тыс. руб.
2024 год- 503 277,80 тыс. руб.
2025 год- 503 277,80 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего- 1 588 000,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 320 000,00 тыс. руб.
2022 год- 317 000,00 тыс. руб.
2023 год- 317 000,00 тыс. руб.
2024 год- 317 000,00 тыс. руб.
2025 год- 317 000,00 тыс. руб.
Местный
бюджет муниципального образования Моздокский район, всего –
914 281,90 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 170 727,40 тыс. руб.
2022 год- 184 721,10 тыс. руб.
2023 год- 186 277,80 тыс. руб.
2024 год- 186 277,80 тыс. руб.
2025 год- 176 277,80 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-2 подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная ОсетияАлания и бюджета муниципального образования Моздокский район.
30. Количество новых мест в общеобразовательных организациях за время реализации Подпрограммы-2 составит 1200 мест.
31. Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию, составит 29 школ.
32. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость Интернета не менее 50 МБ\с, за время реализации Подпрограммы-2 составит
72 %.
33. Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности
общественных объединений составит 30 %.
34. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, составит 100%.
35. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 100 %.
36. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности составит в 2025 году 30 %.
37. Удельный вес численности руководителей, имеющих кроме профессионального
образования, подготовку в области государственного и муниципального управления
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или менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций составит 100 %.
38. Количество педагогических работников, которым установлена первая или
высшая квалификационные категории, за время реализации Подпрограммы-2 составит 550 чел.
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2. Общая характеристика состояния сферы реализации
Подпрограммы-2,её текущее состояние и описание основных проблем.
Образование в современном мире играет одну из главных ролей, поскольку является основным источником генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала. Стратегические направления
развития системы образования Моздокского района тесно связаны с реализуемыми в рамках Национального
проекта «Образование» мероприятиями и призваны обеспечить повышение доступности качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина в сфере образования.
Реализация мероприятий Подпрограммы -2 обеспечивает государственные гарантии реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях.
Определяя ключевые направления достижения стратегических задач по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по образованию, поставленных Президентом Российской Федерации,
нельзя не отметить важность общего образования. В свою очередь, стратегические направления развития образования района тесно связаны с реализуемыми в рамках Национального проекта «Образование» мероприятиями и призваны обеспечить повышение доступности качественного образования, удовлетворение ожиданий
общества и каждого гражданина в сфере образования. Национальный проект «Образование» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
В результате реализации мероприятий Национального проекта «Образование» в Российской Федерации
будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г., на 100% будет введена национальная система учительского роста педагогических работников, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, возрастѐт до 75%, возрастѐт численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования.
Образовательные организации Моздокского района участвуют в реализации следующих разделов
нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», а также в реализации Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
41 % образовательных учреждений района являются участниками федеральных проектов. В рамках
нацпроекта «Образование» и госпрограммы РСО-Алания «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в РСО-Алания на
2016-2025 годы» ведется строительство новой школы на 500 мест по ул.Юбилейной. Школа станет структурным
подразделением школы №3 г.Моздока и позволит обеспечить потребность в обеспечении доступного начального
образования в городе и в перспективе ликвидировать существующую 2 смену. Кроме этого, в рамках проекта,
заканчиваются работы по проведению капитального ремонта в школах с.Виноградного и с.Троицкого.
В рамках проекта «Современная школа»в 2020 году в школах села Весѐлого, школ №1,2,3, 7,8,108
г.Моздока будут функционировать Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Итого в районе
по состоянию на конец 2020 года функционирует 10 таких центров, а в 2021 году планируется открытие ещѐ 19. А
на базе школ с. Виноградного, пос. Калининский, с.Киевское, школы №2 с. Кизляр, школ ст.Павлодольской, с.
Предгорное, пос. Советского, пос.Тельмана и с.Хурикау продолжится реализация Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации». В результате проведѐнных работ скорость Интернета в этих
школах повысилась до 50 МБ\с.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в семи школах Моздокского района с 1 сентября 2020 года внедрена целевая модель образовательной среды. Это СОШ № 1,2,3,5,8,108 г.Моздока и СОШ с.Весѐлое. С этой целью школам передана оргтехника, в том числе интерактивные комплексы с вычислительными блоками.
Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы образования, заложены в
федеральном проекте «Учитель будущего», которые обеспечат развитие и профессиональный рост как учителей,
так и руководителей образовательных организаций.
В рамках этого проекта 72 педагога из 23 образовательных организаций Моздокского района приняли
участие в конкурсе «Учитель будущего», состоящего из трех этапов. Полуфиналистами стали три команды из
РСО – Алания, в том числе команда МБОУ СОШ № 8 г.Моздока, и теперь им предстоит участие в федеральном этапе.
В республиканском проекте «Подготовка кадров для системы образования» в направлении «Наставничество, как инструмент профессионального роста молодого педагога», принимает участие МБОУ СОШ № 3 г.
Моздока. Учителя являются наставниками, они прошли курсовую подготовку, участвовали в проведении республиканских вебинаров, дистанционно взаимодействовали с участниками республиканского проекта.
В проекте «Успех каждого ребенка» отражены новые подходы к организации общего образования в
тесном сотрудничестве с дополнительным образованием, в рамках которого предусмотрено внедрение новой
модели дополнительного образования, создание новых мест дополнительного образования, в том числе за счет
школьных кружков. С этой же целью, в районе завершено строительство детского технопарка «Кванториум»,
открытие которого позволит развивать у детского населения района инженерно-технические навыки.
В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» сотрудниками кабинета психологической помощи, организованного в Управлении образования АМС Моздокского района,
оказывается психологопедагогическая, методическая и консультативная помощь родителям детей школьного возраста.
В рамках регионального проекта «Подготовка кадров для системы образования» в 2020 году планируется увеличить охват школьников системой классного вожатства, что является первой ступенью отбора школьников с педагогическими способностями. МБОУ СОШ № 8 г. Моздока, МБОУ СОШ 3 г. Моздока, МБОУ СОШ 2 г.
Моздока, МБОУ СОШ 108 г. Моздока, МБОУ СОШ ст. Луковской и МБОУ СОШ ст. Терской, МБОУ СОШ №2 с.
Кизляр определены в качестве базовых площадок для внедрения системы классного вожатства. МБОУ СОШ 3 г.
Моздока является региональной стажировочной площадкой.
С января 2020 года начала работать Федеральная программа "Земский учитель", предназначенная для
обеспечения сельских районов и малых городов страны преподавательскими кадрами. В Моздокском районе
эта программа позволила решить проблему с кадрами в 6 общеобразовательных организациях.
Все вышеперечисленные проекты и программы очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных учреждениях. Большое внимание должно уделяться
внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования новых образовательных технологий,
методов обучения и воспитания, созданию условий для развития наставничества, поддержки общественных
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инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества, формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся. Должна быть пересмотрена система работы с родительской
общественностью, на образование ложится обязанность по реализации программ психолого-педагогической и
консультативной помощи родителям детей. Продолжится создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. На
первый план выступает внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников.
Вхождение нашей страны в 10-ку ведущих стран мира по образованию невозможно без повышения
качества образования предусматривающего, прежде всего, обновление содержания образования, реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации учителей, соответствие
установленному профессиональному стандарту педагога, совершенствование процедур оценки образовательных результатов. Поскольку качество сегодня – это социально-экономическое понятие, качество образования
является стратегическим фактором общественного развития.
Подпрограмма-2 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение
конкретных целей, стоящих перед общим образованием в 2021-2025 годы.
3.Цель, задачи Подпрограммы-2.
Цели:
3.
Создание условий для эффективного развития общего образования, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
4.
Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного общего образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного
процесса.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических
коллективов.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы -2.
Подпрограмма -2 будет реализована в 2021-2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы -2 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -2.
В целом реализация Подпрограммы-2 позволит достичь следующих результатов:
1. Количество новых мест в общеобразовательных организациях за время реализации Подпрограммы2 составит 1200 мест.
2. Количество общеобразовательных организаций, имеющих аккредитацию, составит 29 школ.
3. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, имеющих скорость Интернета не
менее 50 МБ\с, за время реализации Подпрограммы-2 составит 72 %.
4. Удельный вес обучающихся в возрасте 7-18 лет, участвующих в деятельности общественных объединений составит 30 %.
5. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, составит 100%.
6. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 100 %.
7. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, повысивших квалификацию, в общей их численности составит в 2025 году 30 %.
8. Удельный вес численности руководителей, имеющих кроме профессионального образования, подготовку в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, в общей численности руководителей образовательных организаций составит 100 %.
9. Количество педагогических работников, которым установлена первая или высшая квалификационные категории, за время реализации Подпрограммы-2 составит 550 чел.
6.Риски реализации Подпрограммы-2 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -2 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -2. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -2,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижениецелевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -2. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы -2, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -2 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -2.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -2. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -2, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -2 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -2 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -2. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -2;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -2;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-2
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-2 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-2.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-2.
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нии №2 к Подпрограмме-2.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-2 приведена в приложении №3 к
Муниципальной программе.
Приложение № 1
к Подпрограмме -2

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -2.
Наименование подпрограммы «Развитие общего образования».
3.
4.

Цели:
Создание условий для эффективного развития общего образования, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным
требованиям.
Развитие воспитательного потенциала социо-культурного пространства Моздокского
района.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного общего образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодѐжи.
5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов.
№
п/п

Наименование
Показателя (целевой индикатор)

1

2

1

Количество новых мест в общеобразовательных
организациях.
Количество общеобразовательных организаций, имеющих
аккредитацию.
Удельный вес
численности общеобразовательных организаций, имеющих
скорость Интернета не менее 50
Мб/сек).
Удельный вес
обучающихся в
возрасте 7-18
лет, участвующих в деятельности общественных объединений.
Доля обучающихся, получивших аттестаты об
основном общем
образовании.
Доля обучающихся, получивших аттестаты о
среднем общем
образовании.
Удельный вес
численности педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций,
повысивших
квалификацию, в
общей их численности.

2

3

4

5

6

7

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора Программы

Исходные показатели
Базового
2020
года

2021 год

2022
год

2023
год

2024 год

2025
год

3

4

5

6

10

8

9

шт.

700

500

0

0

0

500

шт.

29

29

29

29

29

29

%.

62

65

68

70

72

55

%

20

25

30

30

30

15

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

25

30

30

30

30

20
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8

9

Удельный вес
численности руководителей,
имеющих кроме
профессионального образования, подготовку
в области государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики, в
общей численности руководителей общеобразовательных организаций.
Количество педагогических работников проходивших аттестацию на первую и
высшую квалификационную
категорию.

%

100

100

100

100

100

100

чел.

110

110

110

110

110

100

Перечень основных мероприятий Подпрограммы -2

№ п/п

1
Подпрограмма 2

1

1.1.

Наименование мероприятия

2
"Развитие
общего образования "
Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного общего, среднего
общего образования , в
муниципальных общеобразовательных организациях
Заработная
плата и
начисления на
оплату труда
административноуправленческого персонала, педагогических работников

Исполнитель мероприятия

3
ВСЕГО

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

Срок
испол
полнения

Источник
финансирования

Планируемые
объѐмы
финансирования
(тыс.ру
б.)
2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

4

5

9

10

11

12

13

Х

Х

490
727,4

501
721,1

503
277,8

503 277,8

503
277,8

ИТОГО

490
727,4

501
721,1

503
277,8

503 277,8

503 277,8

Республиканский
бюджет

320
000,0

317
000,0

317
000,0

317 000,0

317 000,0

20212025
г.г.
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1.2.

1.3.

Обеспечение
деятельности
учреждений
общего образования:Заработн
ая плата и
начисления на
оплату труда
младшего
обслуживающего персонала, услуги
связи, оплата
командировоч
вочных,коммунал
ьные услуги,
затраты на
содержание
имущества,прочие
услуги, прочие
расходы, приобретение ОС
и МЗ для
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский
осмотр сотрудников,
содержание и
ремонт автотранспорта
находящегося
на балансе
образовательных учреждений
Обеспечение
условий для
работы учреждений с
круглосуточным
пребыванием
детей:Заработна
я плата и
начисления на
оплату труда
младшего
обслуживающего персонала, услуги
связи,
оплата командировочных,коммунал
ьные услуги,
затраты на
содержание
имущества,прочие
услуги, прочие
расходы,
приобретение
ОС и МЗ для
обеспечения,
содержания и
ремонта оборудования,
аттестация
рабочих мест,
медицинский
осмотр сотрудников,содержан
ие и ремонт
автотранс-

Местный
бюджет

161
523,8

175
211,6

175
481,3

175 481,3

175 481,3

Местный
бюджет

9 203,6

9 509,5

10
796,5

10 796,5

10 796,5
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порта находящегося на
балансе образовательных
учреждений

1.4.

1.5

Размещение
информации,
отражающей
деятельность
образовательной организации, на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Организация
мероприятий
по взаимодействию с семьѐй со стороны
общеобразовательных
организаций
с целью повышения качества образования.

Общеобразовательные
организации

20212025г
.г.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Не требует
финансирования

Подпрограмма -3 «Развитие дополнительного образования»
(далее по тексту – Подпрограмма -3)
3.
Паспорт Подпрограммы - 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы-3
Участники Подпрограммы3
Цели Подпрограммы-3

Задачи Подпрограммы-3

Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы3

Этапы и сроки реали3ции
Подпрограммы-6
Объем и источники финансирования
Подпрограммы-3

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Муниципальные бюджетные организации дополнительного образования Моздокского района (за исключением муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры), муниципальные бюджетные общеобразовательные организации.
5. Создание условий для эффективного развития дополнительного
образования, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего современным требованиям.
6. Развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства
Моздокского района.
1. Обеспечение доступного качественного дополнительного образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса,
мероприятий по социальной поддержке детского населения Моздокского района.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов.

39. Доля

детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

40. Доля

детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, зарегистрированных в системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат.
Сроки реализации Подпрограммы -3-2021-2025 года
Этапы реализации Подпрограммы -3 не предусмотрены.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-3 составляет
всего– 230 118,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 47 266,90 тыс. руб.
2022 год- 45 837,40 тыс. руб.
2023 год- 45 671,50 тыс. руб.
2024 год- 45 671,50 тыс. руб.
2025 год- 45 671,50 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский район, всего 230
118,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
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Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы-3

2021 год- 47 266,90 тыс. руб.
2022 год- 45 837,40 тыс. руб.
2023 год- 45 671,50 тыс. руб.
2024 год- 45 671,50 тыс. руб.
2025 год- 45 671,50 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-3 подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная ОсетияАлания и бюджета муниципального образования Моздокский район.
39. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к
2025 году составит 75 %.
40. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, зарегистрированных в системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат к 2025 году составит 100 %.

2. Общая характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы-3, её текущее состояние и
описание основных проблем.

5.
6.

Образование в современном мире играет одну из главных ролей, поскольку является основным источником генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала. Стратегические направления
развития системы образования Моздокского района тесно связаны с реализуемыми в рамках Национального
проекта «Образование» мероприятиями и призваны обеспечить повышение доступности качественного образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина в сфере образования.
Реализация мероприятий Подпрограммы -3 обеспечивает государственные гарантии реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях.
Определяя ключевые направления достижения стратегических задач по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по образованию, поставленных Президентом Российской Федерации, нельзя не отметить важность дополнительного образования.
Система дополнительного образования общеразвивающей направленности, а также дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта в районе представлена четырьмя учреждениями, в
которых работает 61 педагог. Организации дополнительного образования посещают 3184 ребенка, что
составляет 27 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно воспитанники учреждений
дополнительного образования пополняют копилку призовых мест для Моздокского района. Сегодня районная
система дополнительного образования детей предоставляет возможность детям заниматься художественным и
эстетическим творчеством, туристско-краеведческой и спортивной деятельностью, – в соответствии со своими
желаниями, интересами и потенциальными возможностями. Система дополнительного образования, в силу ее
гибкости и меньшего количества ограничений, сегодня становится определяющим фактором перемен в
образовании в целом. Достигаются эти цели за счет обновления содержания, повышения качества и
вариативности образовательных программ, которые должны отвечать вызовам времени и интересам детей с
разными потребностями, за счет модернизации инфраструктуры. Ну и конечно, за счет совершенствования
профессионального мастерства педагогов.
Многие дети и их родители в качестве дополнительного образования выбирают спортивные секции. В
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»
ежегодно
предусматриваются бюджетные ассигнования на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. С 2014 года в
районе было создано 6 спортивных клубов с общим охватом детей деятельностью спортивных клубов 506
человек.
Новые подходы к организации общего образования практически полностью стирают грань между
общим и дополнительным образованием. Данный подход отражен в федеральном проекте «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого предусмотрено:
- внедрение новой модели дополнительного образования, в частности персонифицированное финансирование – сертификаты дополнительного образования, уже более 2211 детей района получили сертификаты
учета, которые дают им право заниматься на любой площадке дополнительного образования;
- создание новых мест дополнительного образования научно-технического, туристско-краеведческого
направления, а также открытие на базе 11 образовательных учреждений района кружков:
- робототехники;
- шахмат;
- развитие инженерных навыков для детей младше 7 лет.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» предусматривает создание самых разнообразных возможностей для детей: выявления талантов и дальнейшего их сопровождения, формирования целого набора
навыков, которые сегодня принято называть soft-skills – проектной и командной деятельности, креативности,
трудолюбия.
В рамках этого проекта в сентябре 2020 года в районе открыт детский технопарк «Кванториум» в качестве структурного подразделения МБУДО «Моздокский ЦДТ», с предполагаемым охватом детского населения
района 800 человек, что позволило увеличить охват детей услугой дополнительного образования до 54%, а в
результате реализации всех перечисленных мероприятий к 2025 году охват увеличится до 75 %.
Современные реалии материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования требуют качественных изменений и финансовых вливаний, но, в тоже время, при всех существующих
проблемах именно дополнительное образование сегодня – это ключ к успеху каждого ребенка.
Подпрограмма-3 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение
конкретных следующих целей, стоящих перед дополнительным образованием в 2021-2025 годы.
3.Цель, задачи Подпрограммы-3.
Цели:
Создание условий для эффективного развития дополнительного образования, направленного на обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям.
Развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства Моздокского района.
1.
2.
3.
4.

7. Задачи:
Обеспечение доступного качественного дополнительного образования.
Развитие системы оценки качества образования.
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса.
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
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1.
2.

5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работнков и педагогических коллективов.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы -3.
Подпрограмма -3 будет реализована в 2021-2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы -3 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -3.
В целом реализация Подпрограммы-3 позволит достичь следующих результатов:
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2025 году составит 75 %.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, зарегистрированных в системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат к 2025 году составит 100 %.
6.Риски реализации Подпрограммы -3 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -3 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -3. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -3 ,причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -3. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования
Подпрограммы -3, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -3 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -3.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -3. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -3, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -3 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -3 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -3. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -3;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -3;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-3
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-3 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-3.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-3.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-3 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №2 к Подпрограмме-3.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-3 приведена в приложении №3 к
Муниципальной программе.

C:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

Приложение № 1
к Подпрограмме -3

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -3.
Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования».
Цели:
1. Создание условий для эффективного развития дополнительного образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего современным требованиям.
2. Развитие воспитательного потенциала социокультурного пространства Моздокского района.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного дополнительного образования.
2. Развитие системы оценки качества образования.
3. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса.
4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
5. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников и педагогических коллективов.

№
п/п

Наименование Показателя
(целевой индикатор)

1

2

1

Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте
5 – 18 лет.
Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного
образования, зарегистрированных в
системе персонифицированного финансирования и имеющих сертификат

2

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора Программы
2022
год
5

2023 год

3

2021
год
4

%

60

%

50
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Исходные показатели
Базового 2020 года

2025 год

6

2024
год
7

8

9

65

70

75

75

55

60

75

90

100

30

Приложение № 2
к Подпрограмме -3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы -3.
№ п/п

1
Подпрограмма 3
1

1.1.

1.2

Наименование мероприятия

2
"Развитие дополнительного образования"

Исполнитель
мероприятия
3
ВСЕГО

Организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных организациях дополнительного образования

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Планируемые объѐмы финансирования
(тыс.руб.)

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

4
Х

5
Х

9
47
266,9

10
45
837,4

11
45
671,5

12
45
671,5

13
45
671,5

20212025г.г
..

ИТОГО

47
266,9

45
837,4

45
671,5

45
671,5

45
671,5

Местный
бюджет

47
266,9

45
837,4

45
671,5

45
671,5

45
671,5

Не требует
финансирования

*

*

*

*

*

Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования: Заработная
плата и начисления на оплату труда младшего обслуживающего персонала, услуги
связи, оплата командировочных, коммунальные услуги,
затраты на
содержание имущества, прочие услуги,прочие расходы, приобретение
ОС и МЗ для обеспечения, содержания и
ремонта оборудования, аттестация рабочих
мест, медицинский осмотр сотрудников,
выдача сертификатов персонифицированного финансирования для обучающихся по
дополнительным образовательным программам
Размещение в социОрга2021альных сетях инфорниза2025г.г
мации о реализации
ции
..
программ дополнидополтельного образования
нидля привлечения обутельночающихся
го образования
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Подпрограммо-4 «Одарённые дети».
(далее по тексту Подпрограмма- 4)
1.Паспорт Подпрограммы- 4.
Ответственный
исполни- Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского
тель Подпрограммы- 4
района.

Участники Подпрограммы- Муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района
4
(за исключением муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры)
Цели Подпрограммы- 4

Создание оптимальных условий для выявления, образования и развития одаренных детей, их социальной поддержки, обеспечение преемственности в выявлении и развитии одаренности детей от дошкольного до среднего общего образования.

Задачи Подпрограммы- 4

1.Обеспечение условий для участия детей в конкурсах для одарѐнных, способных детей с развитыми познавательными интересами.
2.Способствование получению дополнительного образования одарѐнными учащимися.
3. Создание и обеспечение условий для участия в мероприятиях одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ).
4.Обеспечение специальной педагогической, психологической и методической
подготовки учителей для работы с детьми с высоким уровнем интеллектуального
развития.

Целевые
индикаторы
и
41. Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами
показатели Подпрограммы- республиканских, Всероссийских, международных конкурсов (от общего количе4
ства участников).

42. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканского, Всероссийского этапов олимпиады школьников (от общего количества
участников).
43. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и соревнований в сфере
дополнительного образования (от общего количества участников).

Этапы и сроки реализации Сроки реализации Подпрограммы- 4
Подпрограммы- 4
-2021-2025 годы
Этапы реализации Подпрограммы- 4 не предусмотрены.
Объем и источники финан- Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы- 4 составляет
сирования Подпрограммы- всего – 3 738,10 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
4
2021 год- 722,90 тыс. руб.
2022 год- 739,70 тыс. руб.
2023 год- 758,50 тыс. руб.
2024 год- 758,50 тыс. руб.
2025 год- 758,50 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский район, всего 3
738,10 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2021 год- 722,90 тыс. руб.
2022 год- 739,70 тыс. руб.
2023 год- 758,50 тыс. руб.
2024 год- 758,50 тыс. руб.
2025 год- 758,50 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы -4 подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального образования Моздокский район.
Ожидаемые
реализации
мы- 4

результаты
Подпрограм-

41.
Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами
республиканских, Всероссийских, международных конкурсов в 2025 году (от
общего количества участников) составит 10%.
42. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканского, Всероссийского этапов олимпиады школьников в 2025 году (от общего количества участников) составит 25 %.
43. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и соревнований в сфере
дополнительного образования в 2025 году (от общего количества участников) составит 45 %.

2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы- 4, её текущее состояние и описание основных
проблем.
Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Одной из задач, поставленной на федеральном уровне, является создание системы целенаправленной
работы с одарѐнной и талантливой молодѐжью.
Поддержка способной и талантливой молодежи является одной из составляющих приоритетного национального проекта «Образование». Важную роль в ее решении играет система образования, которая должна
создать равные стартовые условия для выявления, развития и социальной поддержки одаренных детей
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Подпрограмма-4 «Одаренные дети» предполагает выявление и развитие природных задатков детей на
всех ступенях образования, обеспечение условий для максимального развития их интеллектуального и творческого потенциала. Мероприятия направлены на создание условий для выявления, поддержки и развития одарѐнных детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение.
Решение задач Подпрограммы- 4 невозможно без преемственности дошкольного, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования, только в этом случае возможна эффективная работа с одаренными детьми, формирование непрерывного образования.
Задача в области поддержки детской одаренности заключается в том, чтобы, создав условия для всестороннего развития каждого ученика, помочь школьнику развиться в той области, где он наиболее активно
проявляет свои способности и таланты. Поддержка образовательных учреждений в работе с одаренными
школьниками, развитие системы подготовки кадров, работающих с талантливыми детьми, проведение целевых
массовых мероприятий с участием одаренных ребят - основные направления реализации Подпрограммы – 4.
Динамичные изменения социально-экономических отношений, требования, предъявляемые к выпускнику образовательных учреждений, вызывают потребность в высокообразованных, активных, творческих людях, способных ставить новые перспективные цели, нестандартно решать поставленные задачи. Приоритетной
задачей формирования будущего интеллектуального и творческого потенциала является создание профессиональной элиты, что невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи и развития наиболее одаренных
в различных областях знаний и творчества детей и молодежи.
Для определения проблем, подлежащих программной разработке, целевых установок, выделения объектов программного решения проведен исходный анализ состояния работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
В районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальной поддержки школьников, имеющих особые достижения в
различных видах деятельности.
Одно из главных направлений в системе поиска талантливых детей - Всероссийская олимпиада
школьников.
В 2019-2020 учебном году приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников 8500 учащихся. В
муниципальном этапе - 2450 учащихся из них 60 победителей и 383 призеров. Участники регионального этапа
145 обучающихся, из которых: победителей- 4, призеров- 30. В заключительном (всероссийском) этапе призером по физической культуре стал учащийся МБОУ СОШ №3 г.Моздока. Результаты есть, но очевидны и проблемы в этом направлении деятельности, в первую очередь, в низком уровне подготовки обучающихся на школьном уровне, в отсутствии системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей на всех уровнях, что не
позволяет обеспечить положительную динамику результатов и повышение качества организации и проведения
муниципального и регионального этапов Олимпиады.
В районе работают 38 дошкольных образовательных учреждений,
29 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, которые реализуют образовательные программы,
направленные на удовлетворение интеллектуальных и творческих потребностей учащихся и воспитанников.
В целях обеспечения качественной работы с одаренными детьми образовательные учреждения разрабатывают и реализуют специализированные программы по работе с одаренными. Важной формой работы с
одаренными детьми остаются конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, участие в которых возможно как
в очном формате, так и дистанционно.
Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке
проектов, выполнению творческих работ позволяет создавать благоприятные условия для их самообразования
и профессиональной ориентации.
Для развития способностей детей важное значение имеет дополнительное образование. Многие дети,
посещающие учреждения дополнительного образования, достигают высокого мастерства в области художественного и исполнительского искусства, в музыке, живописи, декоративно - прикладного искусства, в спортивных соревнованиях. На это направлена деятельность МБУДО «Моздокский ЦДТ». Ежегодно в целях развития
системы выявления и поддержки одаренных детей организуются и проводятся мероприятия с учащимися и
воспитанниками образовательных учреждений: слет детских общественных организаций «Школа Лидера», фестиваль народов Кавказа, фестиваль гражданско – патриотической песни, туристический слет, сольные концерты объединений. Одной из важных задач в работе по выявлению и поддержке одаренных детей является
рост числа участников в данных мероприятиях.
Сборные команды МБУДО ДЮСШ №1 г.Моздока, МБУДО ДЮСШ №1 г.Моздока, МБУДО ДЮСШ «Дзюдо» г.Моздока принимают участие в зональных, республиканских и Всероссийских соревнованиях, показывают
высокие результаты.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в образовательных учреждениях района созданы
условия для обучения, развития и реализации способностей детей и предъявления продуктов их интеллектуальной, творческой деятельности.
Несмотря на совершенствование системы работы с одаренными детьми в, необходимы механизмы для
ее более устойчивого функционирования и развития. Системные меры по поддержке талантливых детей и молодежи - основной путь для воспроизводства и формирования кадрового потенциала.
Актуальность настоящей Подпрограммы заключается в необходимости обеспечить благоприятные
условия для выявления и развития одаренных детей. Подпрограмма-4 предусматривает комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарѐнных детей.
3. Цель, задачи Подпрограммы- 4.
Цель заключается в создании оптимальных условий для выявления, образования и развития одаренных детей, их социальной поддержки, обеспечения преемственности в выявлении и развитии одаренности детей от дошкольного до среднего общего образования.
Задачи:
1.Обеспечение условий для участия детей в конкурсах для одарѐнных, способных детей с развитыми познавательными интересами.
2.Способствование получению дополнительного образования одарѐнными учащимися.
3. Создание и обеспечение условий для участия в мероприятиях одаренных детей с ОВЗ.
4.Обеспечение специальной педагогической, психологической и методической подготовки учителей для работы
с детьми с высоким уровнем интеллектуального развития.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы -4.
Мероприятия Подпрограммы- 4 будут реализованы в 2021-2025 годах.
Этапы реализации Подпрограммы -4 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -4.
В целом реализация Подпрограммы -4 приведѐт к достижению следующих результатов:
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ских, международных конкурсов в 2025 году (от общего количества участников) составит 10%.
2.Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканского, Всероссийского этапов олимпиады школьников в 2025 году (от общего количества участников) составит 25 %.
3.Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами республиканских, Всероссийских, международных конкурсов и соревнований в сфере дополнительного образования в 2025 году (от общего количества участников) составит 45 %.
6.Риски реализации Подпрограммы -4 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -4 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -4. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -4,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -4. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования
Подпрограммы -4, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -4 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -4.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -4. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -4, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -4 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -4 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -4. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -4;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -4;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-4
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-4 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-4.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-4 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №2 к Подпрограмме-4.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-4 приведена в приложении №3 к
Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме -4
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы- 4.
Наименование Подпрограммы-4«Одарённые дети».
Цель:
Создание оптимальных условий для выявления, образования и развития одаренных детей, их социальной поддержки, обеспечение преемственности в выявлении и развитии одаренности детей от дошкольного до среднего общего образования.
Задачи:
1.Обеспечение условий для участия детей в конкурсах для одарѐнных, способных детей с развитыми познавательными интересами.
2.Способствование получению дополнительного образования одарѐнными обучающимися.
3. Создание и обеспечение условий для участия в мероприятиях одаренных детей с ОВЗ.
4.Обеспечение специальной педагогической, психологической и методической подготовки учителей для работы с детьми с высоким уровнем интеллектуального развития.

№
п/п

Наименование
Показателя (целевой индикатор)

Ед.
изм.

1
1

2
Доля детей дошкольного возраста, ставших победителями и призѐрами
республиканских, Всероссийских,
международных конкурсов
(от
общего
количества участников).
Доля детей и молодежи, ставших
победителями
и
призерами республиканского,
Всероссийского
этапов
олимпиады
школьников
(от
общего количества
участников).

2

Значение целевого индикатора Программы
2021 год

2022 год
5

2023
год
6

2024
год
7

2025
год
8

Исходные показатели
Базового 2020 года
9

3

4

%

10

10

10

10

10

9

%

25

25

25

25

25

24
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3

Доля детей и молодежи, ставших
победителями
и
призерами республиканских,
Всероссийских, международных конкурсов и соревнований
в
сфере
дополнительного
образования
(от
общего количества
участников).

%

41
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42

43

44

45

40

Приложение №2
к Подпрограмме -4

Перечень основных мероприятий Подпрограммы -4
№
п/п

1
Подпрограм
ма 4
1

1.1.

Наименование
мероприятия

2
"Одаренные дети "

Выявление и поддержка одаренных
детей

Исполнитель
мероприятия

3
ВСЕГО

Срок
исполнения

4
Х

Управление
2021образования
2025г.г..
АМС Моздокского района
РСО-Алания
Выявление и поддержка одаренных детей дошкольного возраста:Участие в региональных и
всероссийских конкурсах детского рисунка, художественного творчества, приобретение наградных
кубков, грамот.

Источник
финансирования

Планируемые объѐмы финансирования (тыс.руб.)

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

5
Х

9
722,9

10
739,7

11
758,5

12
758,5

13
758,5

ИТОГО

722,9

739,7

758,5

758,5

758,5

Местный
бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1.2.

Выявление и поддержка одаренных детей школьного возраста:Организация и проведение олимпиад, конкурсов, приобретение ценных подарков выпускникам, получившим медаоль "За особые успехи в учении", приобретение наградных
кубков, грамот.

452,5

469,3

488,1

488,1

488,1

1.3.

Выявление одаренных детей в учреждениях дополнительного образования:Организация и проведение конкурсов и слетов, приобретение наградных кубков, грамот.

230,4

230,4

230,4

230,4

230,4
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Подпрограмма - 5 «Здоровый ребёнок».
(далее по тексту –Подпрограмма-5)
1. Паспорт Подпрограммы-5
Ответственный исполнитель Подпрограммы-5

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района

Участники Подпрограммы-5

Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации и
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Моздокского района
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности,
постоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний,
ориентированной на социальную адаптацию в современных
условиях жизни.

Цель Подпрограммы-5

Задачи Подпрограммы-5

Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы-5

1.Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательнообразовательном процессе.
2.Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей
деятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.Организация просветительской работы по профилактике заболеваний у детей.
4.Привлечение представителей различных служб и ведомств в
здоровьесберегающую деятельность образовательных учреждений.
5.Привлечение родителей к активному участию в сохранении и
укреплении здоровья детей.

44.

Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным горячим питанием.

45.

Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием.

46.

Количество воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обеспеченных питанием к 2025 году.

47.

Количество обучающихся, посещающих оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в период каникул.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы-5

Объем и источники финансирования Подпрограммы-5

Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы-5

Сроки реализации Подпрограммы-5
2021-2025 годы
Этапы реализации Подпрограммы-5 не предусмотрены.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-5
составляет всего– 924 212,70 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год- 184 963,90 тыс. руб.
2022 год- 184 812,20 тыс. руб.
2023 год- 184 812,20 тыс. руб.
2024 год- 184 812,20 тыс. руб.
2025 год- 184 812,20 тыс. руб.
Федеральный бюджет, всего- 266 133,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 53 226,60 тыс. руб.
2022 год- 53 226,60 тыс. руб.
2023 год- 53 226,60 тыс. руб.
2024 год- 53 226,60 тыс. руб.
2025 год- 53 226,60 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего-12 401,70 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 2 601,70 тыс. руб.
2022 год- 2 450,00 тыс. руб.
2023 год- 2 450,00 тыс. руб.
2024 год- 2 450,00 тыс. руб.
2025 год- 2 450,00 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский район, всего – 645 678,00 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2021 год- 129 135,60 тыс. руб.
2022 год- 129 135,60 тыс. руб.
2023 год- 129 135,60 тыс. руб.
2024 год- 129 135,60 тыс. руб.
2025 год- 129 135,60 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-5 подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального
образования Моздокский район.
44. Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным
горячим питанием к 2025 году будет составлять 100%.
45. Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием, к 2025 году составит
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2340 чел.
46. Количество воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обеспеченных питанием, к 2025 году составит 4300
чел.
47. Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков в период каникул в 2025 году составит 3074 чел.
2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-5, её текущее состояние и описание основных проблем.
Важность вопроса охраны здоровья населения и здорового развития будущих поколений осознается на
всех уровнях публичной власти, и решение данного вопроса находимся в числе приоритетных национальных
задач. В плане сохранения и укрепления здоровья для образовательного учреждения решающее значение имеет
также создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и укреплению физического, психического и нравственного здоровья участников образовательного процесса. Кроме того, для достижения максимального результата, для обеспечения системного подхода к поставленной задаче в эту деятельность вовлечены
все участники образовательного процесса: дети, их родители, педагоги школы. Одним из важнейших факторов,
определяющих здоровье детского населения, является полноценное сбалансированное питание, которое обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации ребенка к окружающей среде. Направление организации питания в образовательных организациях занимает важное место в планах социально-экономического
развития Моздокского района, так как напрямую связано с сохранением здоровья и улучшением демографической ситуации. Совершенствование организации питания в образовательных организациях является одним
из важных направлений муниципальной системы образования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Организация питания является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
процесса, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст.41 Федерального
Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Необходимость разработки настоящей Подпрограммы была вызвана ухудшением здоровья детей,
ослаблением внимания в течение многих лет к названной проблеме, а также сложностью современной социальной, экономической, экологической, финансовой обстановки в районе, в регионе, в стране в целом.
В рамках данной Подпрограммы предусмотрены мероприятия по обеспечению детей дошкольного и
школьного возрастов питанием в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также во время проведения оздоровительных кампаний в каникулярное время.
Важнейшим приоритетом образовательной политики Российской Федерации в сфере дошкольного образования является реализация комплексных мер по обеспечению доступности и качества образования.
С начала 2018 года в учреждениях дошкольного образования Моздокского района в результате «аутсорсинга» на основании договора (контракта) произведена передача функций по организации питания внешнему исполнителю, стороннему подрядчику, профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг.
Питание в детских садах детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также детей
с ограниченными возможностями здоровья организовано за счет средств местного бюджета муниципального
образования Моздокский район.
В настоящее время действует 38 дошкольных образовательных учреждений, которые посещает свыше 4 300 детей раннего и дошкольного возрастов. С учетом длительности пребывания в учреждениях дети
получают 4-х разовое питание, что составляет около 80 % потребности в пищевых веществах и энергии от суточного рациона.
На сегодняшний день в образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для
обеспечения воспитанников горячим полноценным питанием. Огромное внимание уделяется материальнотехническому оснащению пищеблоков детских садов. Ежегодно приобретается технологическое, холодильное
оборудование, кухонная и столовая посуда, инвентарь. Все дошкольные учреждения имеют пищеблоки для
организации горячего питания, которые отвечают требованиям санитарных норм и правил.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания в дошкольных образовательных учреждениях возложена на руководителей
Питание детей в детских садах организовано на основании десятидневного меню, разработанного с
учетом физиологических потребностей в основных пищевых веществах и калорийности.
Управлением образования АМС Моздокского района ежемесячно осуществляется контроль организации питания воспитанников: отслеживается качество и безопасность продукции, технологические процессы
приготовления пищи.
Большое внимание уделяется организации отдыха детей и подростков в каникулярный период. Сложившаяся система отдыха, оздоровления и занятости детей в районе позволяет реализовать их права на отдых
и оздоровление, а также решает задачи полезной занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Моздокском районе ежегодно более 3 000 детей в возрасте от 7 до 15 лет отдыхают в период каникул
на базе 28 образовательных учреждений. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных семей, детям
группы риска, а также несовершеннолетним, стоящим на различных видах профилактического учета их охват
летним лагерем составляет 100%.
До 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием в 29 образовательных организациях Моздокского района было охвачено 4046 обучающийся льготных категорий с 1 по 11 классы, что составляло 22,6 % от
числа учеников.
Также, с 1 сентября 2020 года в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34, части 2.1 и 4 статьи 37
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28.08.2020г. №285 «Об утверждении регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных
и муниципальных образовательных организаций в Республике Северная Осетия - Алания» организовано бесплатное горячее питание для обучающихся начальных классов.
Организация предоставления бесплатного питания в образовательной организации осуществляется в
строгом соответствии с санитарными правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных организациях.
Состав и структура рационов питания в образовательной организации определяются единым меню,
разработанным на основании санитарно-эпидемиологических требований учредителем образовательной организации и согласованным с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Руководитель образовательной организации является ответственным лицом за организацию и качество
питания, а также за полноту охвата обучающихся бесплатным питанием.
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В образовательной организации осуществляется общественный (родительский) контроль за качеством
организации питания обучающихся. Качество организации питания обучающихся, результаты общественного
(родительского) контроля учитываются учредителем образовательной организации при оценке деятельности
руководителя образовательной организации, в том числе при принятии кадровых решений.
В случае наступления чрезвычайных обстоятельств, введения в Республике Северная Осетия-Алания
режима повышенной готовности или ограничительных мероприятий (карантина) учредителем образовательных
организаций с учѐтом конкретной ситуации может приниматься решение о выдаче обучающимся набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка), предназначенных для организации питания обучающихся.
Подпрограмма-5 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение
конкретных целей в сфере организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций в
2021-2025 годы
3. Цель, задачи Подпрограммы- 5.
Цель:
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности, постоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний, ориентированной на
социальную адаптацию в современных условиях жизни.
Задачи:
1.Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих
технологий в воспитательно-образовательном процессе.
2.Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.Организация просветительской работы по профилактике заболеваний у детей.
4.Привлечение представителей различных служб и ведомств в здоровьесберегающую деятельность образовательных учреждений.
5.Привлечение родителей к активному участию в сохранении и укреплении здоровья детей.
4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы -5.
Мероприятия Подпрограммы-5 будут реализованы в 2021-2025 годах.
Этапы реализации Подпрограммы-5 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5.
В целом реализация Подпрограммы -5 позволит достичь следующих результатов:
1.Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным горячим питанием к 2025 году будет
составлять 100%.
2.Количество обучающихся с 5 по 11 классы льготных категорий, обеспеченных бесплатным питанием,
к 2025 году составит 2340 чел.
3.Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспеченных питанием, к
2025 году составит 4300 чел.
4.Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и
подростков в период каникул в 2025 году составит 3074 чел.
6.Риски реализации Подпрограммы -5 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -5 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -5. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -5,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -5 Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы -5, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -5
в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -5.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -5. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -5, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -5 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -5
и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -5. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -5;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -5;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-5
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-5 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-5
8.Основные мероприятия Подпрограммы-5.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-5 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №2 к Подпрограмме-5.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-5
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-5 приведена в приложении №3
к Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме -5

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -5.
Наименование Подпрограммы -5 «Здоровый ребёнок».

Цель:
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей воспитанию нравственной, физически здоровой личности, постоянно стремящейся к приобретению и расширению знаний, ориентированной на социальную адаптацию в современных условиях жизни.

Задачи:
1.Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе.
2.Обеспечение оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.Организация просветительской работы по профилактике заболеваний у детей.
4.Привлечение представителей различных служб и ведомств в здоровьесберегающую деятельность образовательных учреждений.
5.Привлечение родителей к активному участию в сохранении и укреплении здоровья детей.

№
п/п

Наименование Показателя (целевой индикатор)

Ед.
изм.

Значение целевого индикатора Программы
2021 год

1

2

1

Доля обучающихся с 1 по 4 классы, обеспеченных бесплатным
горячим питанием.
Количество обучающихся с 5 по
11 классы льготных категорий,
обеспеченных бесплатным питанием.
Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций, обеспеченных питанием.

2

3

4

Количество обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей и
подростков в период каникул.

2022 год

2023 год

5

Исходные показатели
базового 2020 года

6

2024
год
7

2025
год
8

9

3

4

%

100

100

100

100

100

100

чел.

2300

2310

2320

2330

2340

2280

чел.

4300

4300

4300

4300

4300

4280

чел.

3074

3074

3074

3074

3074

3074
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Приложение № 2
к Подпрограмме -5

Перечень основных мероприятий Подпрограммы -5

№ п/п

1
Подпрограмма 5
1

Наименование мероприятия

2
"Здоровый
ребенок"

Исполнитель
мероприятия

3
ВСЕГО

Срок исполнения

4
Х

Источник финансирования

5
Х

Планируемые объѐмы финансирования
(тыс.руб.)
2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

9
184
963,9

10
184
812,2

11
184
812,2

12
184
812,2

13
184
812,2

ОрганизаУправление
2021ция питания
образования
2025г.г.
в образоваАМС Моздоктельных
ского района
учреждениРСО-Алания
ях
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях .Обеспечение
высокого качества и безопасности питания
детей в дошкольных учреждениях района,
в том числе улучшение рациона питания,
расширение ассортимента продуктов питания.
Организация питания в общебразовательных организациях

ИТОГО

184
963,9

184
812,2

184
812,2

184
812,2

184
812,2

Местный
бюджет

100
024,1

100
024,1

100
024,1

100
024,1

100
024,1

Местный
бюджет

29
111,5

29
111,5

29
111,5

29
111,5

29
111,5

1.3

Организация питания обучающихся во
время работы оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей.

2 601,7

2 450,0

2
450,0

2 450,0

2 450,0

1.4

Расходы на реализацию мероприятий по
организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях Моздокского района за счет
средств вышестоящего бюджета
Проведение
Образова2021"Дней оттельные орга2025г.г.
крытых
низации
дверей" в
школьных
столовых

Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет

53
226,6

53
226,6

53
226,6

53
226,6

53
226,6

Не требует финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

1.2

2
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Подпрограмма -6 « Обеспечение мероприятий по поддержке семьи и детства»
(далее по тексту -Подпрограмма -6)
1. Паспорт Подпрограммы -6
Ответственный исполнитель ПодУправление образования Администрации местного самоуправления
программы -6
Моздокского района
Участники Подпрограммы -6
Муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района (за исключением муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры)
Цели Подпрограммы -6
1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
Задачи Подпрограммы -6
1.
Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания.
2.
Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и
материнства, значимости родительского просвещения, укрепления
института семьи и духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
3.
Предупреждение правонарушений среди детей.
Целевые индикаторы и показатели
48. Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации
Подпрограммы- 6
части родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

49.

Количество психолого-педагогических консультаций по вопросам воспитания и обучения, проведѐнных для родителей (законных представителей).
Сроки реализации Подпрограммы-6
Этапы и сроки реализации Подпрограммы- 6
2021-2025 годы
Этапы реализации Подпрограммы-6 не предусмотрены.
Объемы и источники финансироОбъем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы -6
вания Подпрограммы -6
составляет всего –– 21 297,40 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2021 год- 4 437,00 тыс. руб.
2022 год- 4 215,10 тыс. руб.
2023 год- 4 215,10 тыс. руб.
2024 год- 4 215,10 тыс. руб.
2025 год- 4 215,10 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский район, всего- 21 297,40 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2021 год- 4 437,00 тыс. руб.
2022 год- 4 215,10 тыс. руб.
2023 год- 4 215,10 тыс. руб.
2024 год- 4 215,10 тыс. руб.
2025 год- 4 215,10 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы -6 подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания.
Ожидаемые результаты реализации
48. Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации
Подпрограммы -6
части родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за годы
реализации Подпрограммы-6.
49. Количество психолого-педагогических консультаций по вопросам воспитания и обучения, проведѐнных для родителей (законных представителей) составит 1600.
2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы-6, её текущее состояние и описание основных проблем.
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики. Согласно Конституции Российской Федерации семья, материнство, детство находятся под
защитой государства. Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического
развития общества. Приоритетным направлением семейной политики, как на уровне России, РСО-Алания
так и на уровне района является обеспечение социальных гарантий и улучшение благосостояния семей с
детьми. Поскольку именно семья представляет наиболее комфортные условия для рождения и воспитания
детей, ей также отводят роль связующего звена между удовлетворением индивидуальных потребностей семьи и обеспечением функционирования семьи в интересах общества. Важнейшие правовые нормы, определяющие государственную политику Российской Федерации, в отношении социальной поддержки семьи и
детей, зафиксированы в Конституции Российской Федерации, установившей, что:
- в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- материнство и детство, семья находятся под защитой государства;
- координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
- меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами.
Необходимость разработки настоящей Подпрограммы-6 была вызвана востребованностью помощи многодетным и малообеспеченным семьям, а также сложностью современной социальной, экономической, экологической, финансовой обстановки в районе, в регионе, в стране в целом. В каждом образовательном учреждении были разработаны программы по оказанию помощи детям и каждой семье в отдельC:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

ности.
Педагогическая помощь родителям учащихся признана одной из приоритетных задач образовательных учреждений.
Руководителями образовательных учреждений большое внимание уделяется организации работы с
родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, оказание педагогической и психологической
помощи родителям.
Стало традицией проведение в образовательных учреждениях совместно с родителями
спортивных мероприятий: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» и др.
Проводятся родительские собрания, в ходе которых обсуждаются вопросы безопасности детей, вопросы психологического климата в семье и классном коллективе.
В районе проводятся
мероприятия, укрепляющие навыки правильного поведения школьников в
опасных для жизни ситуациях: «Безопасное колесо», слет юных туристов.
В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Республике Северная Осетия –Алания с 01.09.2019 г. начала работать служба, консультирующая родителей (законных представителей), имеющих детей до 7 лет, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам образования и воспитания. Совершенно бесплатно родители могут получить консультацию нескольких специалистов. Консультации можно получить дистанционно и с выездом на дом (пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы). В Моздокском районе в рамках этого проекта заключены договоры с пятью образовательными организациями, на базе которых будут организованы выездные консультации сотрудников Центра. Помимо этого на базе Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района открыт кабинет психологической помощи для детей и их родителей. Психологи участвуют в работе психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту
– ПМПК), оказывают психологическую помощь и консультационную поддержку всем обратившимся.
Помимо участия в работе ПМПК, сотрудники кабинета психологической помощи принимают участие в
работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее по тексту – комиссия), которая является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Ещѐ одной мерой по поддержке семей, имеющих детей, является выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Моздокского района. Данная выплата осуществляется Управлением образования Администрации местного самоуправления Моздокского района за счѐт средств республиканского
бюджета.
Размер компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, установлен статьѐй 3
Постановления Правительства Республики Северная Осетия -Алания от 25 апреля 2014 года N 122 «О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»:
20 процентов среднего размера родительской платы - за первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы - за второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы - за третьего ребенка
и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливается Правительством Республики Северная Осетия-Алания.
Подпрограмма-6 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение следующих целей, стоящих перед образованием в 2021-2025 годы
3. Цели, задачи Подпрограммы-6.
Цели:
1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
Задачи:
1.Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания.

2.Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского
просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.
3.Предупреждение правонарушений среди детей.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы -6:
Мероприятия Подпрограммы-6 будут реализованы в 2021-2025 годах.
Этапы реализации Подпрограммы-6 не предусмотрены.
5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы -6.
Реализация Подпрограммы- 6 позволит достичь следующих результатов:
1.
Отсутствие нарушений в начислении выплат компенсации части родительской платы за
содержание ребѐнка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за годы реализации Подпрограммы-6.
2.
Количество психолого-педагогических консультаций по вопросам воспитания и обучения,
проведѐнных для родителей (законных представителей), за годы реализации Подпрограммы-6 составит
1600.
6.
Риски реализации Подпрограммы -6 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -6 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени
оказать влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов Подпрограммы -6. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
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Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -6,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами:
недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых
расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -6. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы -6, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -6
в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -6.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание
от сроков реализации мероприятий Подпрограммы -6 . Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -6, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -6 от запланированного
уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -6 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -6. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -6;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 6;

- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-6
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-6 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-6.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-6.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-6 с указанием сроков их реализации указаны в
приложении №2 к Подпрограмме-6
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-6
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-6 приведена в приложении
№3 к Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме -6
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -6.
Наименование Подпрограммы- 6 « Обеспечение мероприятий по поддержке семьи и детства»
Цели:
1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
Задачи:
1.Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания.
2.Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.
3.Предупреждение правонарушений среди детей.

1.

2.

№
п/п

Наименование Показателя (целевой индикатор)

Ед.
изм.

1

2
Количество нарушений в начислении
выплат компенсации
части
родительской
платы за содержание
ребѐнка в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Количество психолого-педагогических
консультаций по вопросам воспитания и
обучения, проведѐнных для родителей
(законных представителей).

Значение целевого индикатора Программы
2021 год

2022 год

2023го д

2024 год

2025 год

3

4

5

6

7

8

Исходные
показатели
Базового
2020 года
9

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

320

320

320

320

320

300
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Приложение № 2
к Подпрограмме-6

Перечень основных мероприятий Подпрограммы -6
№ п/п

1
Подпро
программа
6
1

1.1.

1.2

Наименование мероприятия

2
"Обеспечение мероприятий по поддержке
семьи и детства"
Обеспечение мероприятий по поддержки семьи
и детства

Исполнитель
мероприятия

3
ВСЕГО

Срок
исполнения

4
Х

Управле2021ние об2025г.г
разова.
ния АМС
Моздокского
района
РСОАлания
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Проведение психологоУправле2021педагогических консульние об2025г.г
таций по вопросам восразова.
питания и обучения для
ния АМС
родителей (законных
Моздокпредставителей).
ского
района
РСОАлания

Источник
финансирования

Планируемые объѐмы финансирования
(тыс.руб.)

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

5
Х

9
4
437,0

10
4
215,1

11
4
215,1

12
4
215,1

13
4
215,1

ИТОГО

4 437,0

4
215,1

4
215,1

4
215,1

4
215,1

Республиканский
бюджет

4 437,0

4
215,1

4
215,1

4
215,1

4
215,1

Не требует
финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма -7 «Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций»
(далее по тексту –Подпрограмма-7)
1.Паспорт Подпрограммы-7
Ответственный
исполни- Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского райотель
на
Подпрограммы-7
Участники Подпрограммы- Муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района (за
7
исключением муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в
сфере культуры)
Цели Подпрограммы-7

1.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения образовательных организаций.
2.Создание комфортных санитарно - эпидемиологических условий для обучающихся.

Задачи Подпрограммы-7

1.Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
2.Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственнотехнологических, экологических и социальных условий.

Целевые
индикаторы
и
показатели Подпрограммы7

50. Количество образовательных организаций, в которых зафиксирован факт сбоя в
работе котельных, повлѐкший нарушение температурного режима в образовательных организациях.
51. Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по ремонту имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы -7
Объем и источники финансирования
Подпрограммы -7

Сроки реализации Подпрограммы -7-2021-2025 годы
Этапы реализации Подпрограммы -7 не предусмотрены.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-7 за счѐт местного
бюджета муниципального образования Моздокский район, составляет всего –
12
690,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год- 5 690,80 тыс. руб.
2022 год- 1 730,40 тыс. руб.
2023 год- 1 756,40 тыс. руб.
2024 год- 1 756,40 тыс. руб.
2025 год- 1 756,40 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы -7 подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей бюджета муниципального образования Моздокский район.

Ожидаемые
результаты 50. Отсутствие сбоев в работе котельных в образовательных организациях, повлѐкших
реализации Подпрограммы нарушения температурного режима в образовательных организациях.
-7
51. В 5 образовательных организациях за годы реализации Подпрограммы-7 будут
проведены работы по ремонту имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы -7, её текущее состояние и описание основных
проблем.
Подпрограмма -7 направлена на обеспечение бесперебойного теплоснабжения образовательных организаций и созданию комфортных санитарно - эпидемиологических условий для обучающихся во время образовательного и воспитательного процессов.
В Моздокском районе образовательный процесс осуществляется в 71 организации, в том числе: 4 организации дополнительного образования, 29 общеобразовательных организаций и 38 дошкольных образовательных организаций. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 11903 человека, воспитанников дошкольных образовательных учреждений 4286 человек, учреждений дополнительного образования
3614 воспитанников.
В образовательных организациях работает 1265 педагогических работников. Работу образовательных
организаций координирует Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского
района.
На балансе 44 образовательных организаций находится 48 котельных различной мощности, 26 из них
имеют суммарную мощность оборудования выше 100 кВт.
Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций носит комплексный характер. В ходе проведения работ предусматриваются работы по аттестации узлов учѐта газа, по
утеплению здания и теплотрасс, замене столярных изделий и утеплению чердачных помещений, поскольку перерасход энергоносителей очень часто вызван необходимостью поддержки оптимального теплового режима в
образовательных организациях.За истекший период 2020 года аварийных остановок котельных, которые способствовали бы срыву учебного процесса, не зафиксировано.
Ещѐ одной причиной повышенного расхода энергоносителей является изношенность тепловых сетей
ввиду их длительной эксплуатации, отсутствия химводоочистки и несоблюдения графика качественного регулирования температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах. Поддержание повышенной
температуры на подающих трубопроводах обусловлено необходимостью компенсировать теплопотери в зданиях для сохранения в них оптимального температурного режима. В результате этого происходит активное
отложение накипи на внутренних стенках трубопроводов и котельного оборудования, что уменьшает эффективность их работы.
Основной проблемой является устаревшее оборудование котельных образовательных организаций
Моздокского района. В среднем коэффициент полезного действия составляет около 50%, а также имеет место
факт износа теплотрасс, которые требуют как текущего ремонта, так и реконструкции. Следствием не устранения вышеупомянутых проблем является неэффективное использование ресурсов в процессе производства
тепловой энергии, в том числе наличие значительных потерь в процессе производства.
Реализация мероприятий Подпрограммы -7 позволит минимизировать потери тепловой энергии, осуществлять текущий ремонт имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей и улучшить санитарно - эпиC:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

демиологические условия для обучающихся во время образовательного и воспитательного процессов.
Подпрограмма-7 представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на создание
комфортного температурного режима, отвечающего требованиям СанПин, в муниципальных бюджетных образовательных организациях Моздокского района.
3. Цели, задачи Подпрограммы -7.
Цели:
1.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения образовательных организаций.
2.Создание комфортных санитарно - эпидемиологических условий для обучающихся.
Задачи:
1.Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2.Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3.Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
4.Сроки реализации Подпрограммы -7
Срок реализации Подпрограммы -7 намечен на 2021-2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы -7 не предусмотрены.
5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы -7 .
1. Отсутствие сбоев в работе котельных, влекущих нарушения теплового режима в помещениях в образовательных организациях.
2.
В 5 образовательных организациях за годы реализации Подпрограммы-7 будут проведены работы по ремонту имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.
6. Риски реализации Подпрограммы -7 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -7 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -7. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -7,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -7. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования
Подпрограммы -7, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -7
в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -7.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -7 . Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -7, который ориентирован на раннее предупреждение
возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -7 от запланированного уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -7 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -7. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -7;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы -7;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-7
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-7 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-7.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-7.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-7 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №2 к Подпрограмме-7.
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-7
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-7 приведена в приложении №3 к
Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме -7
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -7.
Наименование Подпрограммы-7 «Обеспечение функционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций»
Цели:
1.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения образовательных организаций.
2.Создание комфортных санитарно - эпидемиологических условий для обучающихся.
Задачи:
1.Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов.
2.Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

№
п/п

1

2

1

Количество образовательных
организаций, в которых зафиксирован факт сбоя в работе котельных, повлѐкший
нарушение температурного
режима в образовательных
организациях.
Количество образовательных
организаций, в которых проведены работы по ремонту
имеющихся узлов учѐта потреблѐнных энергоносителей.

2

Ед. изм.

Значение целевого индикатора Программы

Исходные показатели
базового 2020 года

3

2021 год
4

2022 год
5

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

1

1

1

1

1

1

Наименование Показателя
(целевой индикатор)
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2023год
6

2024 год
7

2025 год
8

9

Приложение № 2
к Подпрограмме -7

Перечень основных мероприятий
Подпрограммы -7
№
п/п

Наименование мероприятия

1
Подпрограм
ма 7

2
"Обеспечение фунционирования объектов теплоснабжения образовательных организаций"

1

Выполнение мероприятий по
обеспечению бесперебойного
теплоснабжения образовательных организаций.

1.1

Исполнитель мероприятия

3
ВСЕГО

Срок
испол
полнения

4
Х

Управле2021ние обра2025г
зования
.г..
АМС Моздокского
района
РСОАлания
Мероприятия, направленные на обеспечение технической готовности автономных источников теплоснабжения и по подготовке в функционирования в
условиях осенне-зимнего периода зданий образовательных организаций : работы по содержанию узлов
учѐта потребления энергоносителей, проведение
планово-предупредительных ремонтных работ в
автономных котельных и на тепловых сетях, утепление здания и теплотрасс, замена столярных изделий и утепление чердачных помещений

Источник
финансирования

Планируемые объѐмы финансирования (тыс.руб.)

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

5
Х

9
5 690,8

10
1
730,4

11
1 756,4

12
1
756,4

13
1 756,4

ИТОГО

5 690,8

1 730,4

1 756,4

1
756,4

1 756,4

Местный
бюджет

5 690,8

1 730,4

1 756,4

1
756,4

1 756,4

C:\Users\User\Downloads\Сады(уведомления,заявления)\для Таблицы\№74-Д Об утверждении муниципальной программы.doc

Подпрограмма -8 «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях»
(далее по тексту-Подпрограмма-8)
1.Паспорт Подпрограммы-8
Ответственный исполнитель Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Подпрограммы-8
Участники Подпрограммы-8

Муниципальные бюджетные образовательные организации Моздокского района (за исключением муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры)

Цели Подпрограммы-8

1.Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в образовательных организациях.
2.Создание безопасных условий для воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
3.Повышение уровня знаний о действиях на случай возникновения пожароопасной ситуации среди сотрудников образовательных организаций.

Задачи Подпрограммы-8

1.Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности образовательной организации.
2.Обучение правилам противопожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
3.Повышение уровня противопожарной безопасности.
4.Создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
5.Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных
мероприятий.

Целевые индикаторы и пока1. Количество вновь установленных и
прошедших модернизацию систем автоматической
затели Подпрограммы-8
пожарной сигнализации (далее по тексту – АПС).
Этапы и сроки реализации Сроки реализации Подпрограммы -8-2021-2025 года
Подпрограммы-8
Этапы реализации Подпрограммы -8 не предусмотрены.
Объем и источники финан- Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы-8 составляет всего –
сирования Подпрограммы -8 189 508,10 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год- 41 867,10 тыс. руб.
2022 год- 36 359,00 тыс. руб.
2023 год- 37 094,00 тыс. руб.
2024 год- 37 094,00 тыс. руб.
2025 год- 37 094,00 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский район, всего 189 508,10 тыс.
рублей,
в т.ч. по годам:
2021 год- 41 867,10 тыс. руб.
2022 год- 36 359,00 тыс. руб.
2023 год- 37 094,00 тыс. руб.
2024 год- 37 094,00 тыс. руб.
2025 год- 37 094,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы -8 подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и бюджета
муниципального образования Моздокский район.
Ожидаемые результаты реа- 1.Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем АПС за годы реализализации Подпрограммы-8
ции Подпрограммы -8 составит 15 шт.
2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы -8, её текущее состояние и описание основных проблем.
Под пожарной безопасностью понимают состояние объекта, при котором путем выполнения
правовых норм, противопожарных и инженерно-технических мероприятий исключается или снижается
вероятность возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также
обеспечивается
защита
материальных
ценностей.
Безопасность образовательных учреждений – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Анализ состояния противопожарной безопасности образовательных учреждений в Моздокском
районе показывает, что соответствие противопожарного состояния образовательных учреждений правилам
противопожарной безопасности расценивается в целом как удовлетворительное. Критериями указанной
оценки являются: достаточный уровень оснащѐнности первичными средствами пожаротушения, обученность персонала противопожарному минимуму, проведение инструктажей по правилам противопожарной
безопасности (далее по тексту – ППБ), ведение соответствующей документации, реализация регламентных
противопожарных мероприятий, наличие автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения
людей о пожаре.
В учреждениях проводятся тренировки по эвакуации, организовано обучение противопожарной
безопасности школьников.
Наряду с вышесказанным следует отметить, что:
- в 50% образовательных учреждений требуется замена напольного покрытия на путях эвакуации
в помещениях с массовым пребываниям людей на сертифицированный линолеум, соответствующий показателям дымности и горючести;
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ний требуется проведение периодических регламентных работ: замер сопротивления изоляции электропроводки, обработка сгораемых конструкций чердачных помещений;
- имеет место существенный моральный и физический износ пожарно-технического оборудования.
Постоянно актуальным является вопрос о приобретении и техническом обслуживании противопожарного
оборудования (рукава, приборы АПС и др.).
В муниципальных общеобразовательных организациях сложилась система проведения тренировок
и практических занятий по эвакуации обучающихся и персонала в случае пожара с участием специалистов
органов государственного пожарного надзора и МЧС. Пропаганда знаний безопасной жизнедеятельности
среди обучающихся проводится в процессе воспитательных мероприятий и на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений и проверка знаний по вопросам пожарной безопасности проводится по типовым программам в специальных центрах.
Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, реализация которых требует значительных финансовых средств.
3. Цели и задачи Подпрограммы-8.
Цели:
1.Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в образовательных организациях.
2.Создание безопасных условий для воспитанников, обучающихся и работников образовательных
организаций.
3.Повышение уровня знаний о действиях на случай возникновения пожароопасной ситуации
среди сотрудников образовательных организаций.
Задачи:
1.Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности образовательной организации.

2.Обучение правилам противопожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников
образовательных организаций.
3.Повышение уровня противопожарной безопасности.
4.Создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и работников
образовательных организаций.
5.Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий.
4.Сроки и этапы реализациимероприятий Подпрограммы-8.
Мероприятия Подпрограммы -8 будут реализованы в 2021-2025 годах.
Этапы реализации Подпрограммы -8 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы-8.
Реализация мероприятий Подпрограммы- 8 позволит достичь следующих результатов:
1.Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем АПС за годы реализации
Подпрограммы -8 составит 15 шт.
6.Риски реализации Подпрограммы-8 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -8 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов Подпрограммы -8. К ним следует отнести финансовые, временные и управленческие риски.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -8,причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие,
увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение
мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы
-8. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы -8, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -8 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы -8.
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание
от сроков реализации мероприятий Подпрограммы -8. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -8, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -8 от запланированного
уровня.
Управленческие риски: данные риски связаны с неэффективным управлением процессом реализации Подпрограммы -8 и несогласованностью действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -8. Минимизация отрицательных последствий названного риска возможна за счет:
- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы -8;
- проведения постоянного и оперативного мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы 8;
- выявления источников риска, глубокой оценки имеющихся возможностей;
- применение положительного опыта реализации других муниципальных программ.
7.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы-8
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы-8 с расшифровкой плановых
значений по годам еѐ реализации приведены в приложении №1 к Подпрограмме-8.
8.Основные мероприятия Подпрограммы-8.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-8 с указанием сроков их реализации указаны в
приложении №2 к Подпрограмме-8
9.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-8
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-8 приведена в приложении
№3 к Муниципальной программе.
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Приложение № 1
к Подпрограмме-8

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы -8.
Наименование Подпрограммы-8 «Обеспечение противопожарной безопасности в образовательных организациях»

Цели:
1.Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в образовательных организациях.
2.Создание безопасных условий для воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
3.Повышение уровня знаний о действиях на случай возникновения пожароопасной ситуации среди сотрудников образовательных организаций.
Задачи:
1.Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности образовательной организации.
2.Обучение правилам противопожарной безопасности воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
3.Повышение уровня противопожарной безопасности.
4.Создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и работников образовательных организаций.
5.Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий
№
п/п

Наименование Показателя
(целевой индикатор)

Ед.
изм.

1

2

1

Количество вновь установленных и прошедших модернизацию систем АПС

Значение целевого индикатора Программы
2021
год

2022
год

2023год

2024год

2025год

3

4

5

6

7

8

Исходные
показатели
базового
2020 года
9

шт.

3

3

3

3

3

4
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Перечень основных мероприятий Подпрограммы-8.

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
"Обеспечение противопожарной безопасности в
образовательных организациях"
Обеспечение мероприятий по
противопожарной безопастности в образовательных
организациях Моздокского
района
Мероприятия на противопожарную безопасность в дошкольных учрежедниях:
Устройство, содержание и
ремонт систем наружного и
внутреннего пожаротушения,
выполнение работ по противопожарной обработке деревянных конструкций и чердачных перекрытий, укомплектованность объектов
первичными средствами
пожаротушения, привидение
путей эвакуации в соответствие с требова-ниями пожарного регламента, изготовление технической документации по пожарной безопасности, монтаж и модернизация систем АПС

Подпрограмма 8

1

1.1.

Срок исполнения

3

4

5

2 021
9

2 022
10

2 023
11

2 024
12

2 025
13

Х

Х

41 867,1

36 359,0

37
094,0

37 094,0

37 094,0

ИТОГО

41 867,1

36 359,0

37
094,0

37 094,0

37 094,0

Местный
бюджет

18 711,2

14 176,4

17
257,6

17 257,6

17 257,6

ВСЕГО

Управление образования
АМС Моздокского
района
РСОАлания
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Источник
финансирования

Планируемые объѐмы финансирования
(тыс.руб.)

Исполнитель мероприятия

20212025г.г.

1.2.

1.3.

1.4

Мероприятия на противопожарную безопасность в общеобразовательных учрежедниях:Устройство, содержание и ремонт систем наружного и внутреннего пожаротушения, выполнение работ
по противопожарной обработке дере-вянных конструкций и чердачных перекрытий, укомплектованность
объектов первичными средствами пожаротушения, привидение путей эвакуации в
соответствие с требованиями пожарного регламента, изготовление технической документации по пожарной безопасности, монтаж и модернизация систем
АПС
Мероприятия на противопожарную безопасность в
учрежедниях дополнительного образования: Устройство,
содержание и ремонт систем
наружного и внутреннего
пожаротушения, выполнение
работ по противопожарной
обработке дере-вянных конструкций и чердачных перекрытий, укомплектованность
объектов первичными средствами пожаротушения, привидение путей эвакуации в
соответствие с требованиями пожарного регламента, изготовление технической документации по пожарной безопасности, монтаж и модернизация систем
АПС
Проведение плановых и внеочередных инструктажей по
правилам противопожарной
безопасности среди обучающихся и сотрудников образовательных организаций

Образовательные
организации Моздокского
района
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20212025г.г.

Местный
бюджет

22 392,3

21 619,1

19
250,5

19 250,5

19 250,5

Местный
бюджет

763,6

563,5

585,9

585,9

585,9

*

*

*

*

*

Не требует
финансирования

1.5

Проведение тренировок по
эвакуации людей из зданий
образовательных организаций
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*

*

*

*

*

Подпрограмма-9 «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие
муниципальной системы образования Моздокского района»
(далее по тексту –Подпрограмма -9)
4.
Паспорт Подпрограммы-9
Ответственный исполнитель Подпрограм- Управление образования Администрации Моздокского района
мы-9
Управление образования Администрации Моздокского района
Участники Подпрограммы-9

Цели Подпрограммы-9

Задачи Подпрограммы-9

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-9
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
-9

Объем и источники
Подпрограммы-9

финансирования

1.Создание безопасных и комфортных условий предоставления
образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Моздокского района.
2.Повышение эффективности и результативности системы образования в Моздокском районе.
1.Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности образовательных
организаций Моздокского района.
2.Организация управления муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района»
Не предусматриваются.
Сроки реализации Подпрограммы-9
2021-2025 годы
Этапы реализации Подпрограммы-9 не предусмотрены.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы9 составляет всего – 165 728,80 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год- 32 902,20 тыс. руб.
2022 год- 33 072,70 тыс. руб.
2023 год- 33 251,30 тыс. руб.
2024 год- 33 251,30 тыс. руб.
2025 год- 33 251,30 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образования Моздокский
район, всего -165 728,80 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2021 год- 32 902,20 тыс. руб.
2022 год- 33 072,70 тыс. руб.
2023 год- 33 251,30 тыс. руб.
2024 год- 33 251,30 тыс. руб.
2025 год- 33 251,30 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы-9 подлежат ежегодной
корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального образования Моздокский район.
Исполнение мероприятий Муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-9
2. Общая характеристика состояния сферы реализации Подпрограммы-9, её текущее состояние и описание основных проблем.
Подпрограмма-9 направлена на создание условий для обеспечения управления процессами развития
образования, разработки и реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности образовательных организаций.
Сеть муниципальных образовательных учреждений Моздокского района представлена 29 школами, 4
учреждениями дополнительного образования 38 дошкольными образовательными учреждениями.
В связи с развитием программно-целевых методов управления, внедрения в практику работы муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района».
К Подпрограмме -9 также отнесены мероприятия, которые имеют отношение к нескольким уровням
образования (Подпрограммам Программы). Целевой направленностью таких мероприятий является развитие
инфраструктуры и модернизация системы образования. Подпрограмма -9 направлена на создание условий,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
3.Цели, задачи Подпрограммы-9.
Цели:
1.Создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Моздокского района.
2.Повышение эффективности и результативности системы образования в Моздокском районе.
Задачи:
1.Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности образовательных организаций Моздокского района.
2.Организация управления муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования Моздокского района».
4.Сроки реализации Подпрограммы -9.
Подпрограмма- 9 будет реализована в 2021-2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы-9 не предусмотрены.
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -9.
Качественное исполнение задач, создание условий для проведения учебных и воспитательных мероприятий.
6. Риски реализации Подпрограммы- 9 и меры управления рисками.
Реализация Подпрограммы -9 зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать
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влияние на значение показателей (индикаторов) ее результативности и в целом на достижение результатов
Подпрограммы -9. К ним следует отнести финансовые и временные.
Финансовые риски: наиболее значимым риском является недостаток финансирования Подпрограммы -9,
причины возникновения которого, в большей степени, определяются внешними факторами: недополучение доходов муниципального бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий
и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы -9. Снижение
вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования
Подпрограммы -9, осуществляется при помощи следующих мер:
-рациональное использование имеющихся средств;
-корректировка Подпрограммы -9 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями
Временные риски: основным фактором для возникновения данного риска является отставание от
сроков реализации мероприятий Подпрограммы -9. Последствия возникновения данного риска преодолеваются путѐм мониторинга реализации Подпрограммы -9, который ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы -9 от запланированного уровня.
7.Основные мероприятия Подпрограммы-9.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы-9 с указанием сроков их реализации указаны в приложении №1 к Подпрограмме-9.
8.Ресурсное обеспечение Подпрограммы-9
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы-9 приведена в приложении №3 к
Муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы- 9

№ п/п

1

Подпрограмма 9

1

1.1.

Наименование
мероприятия

2
"Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования
Моздокского
района""
Создание условий
для реализации
муниципальной
программы "Развитие муниципальной системы
образования
Моздокского района"
Обеспечение
деятельности
Управления образования Администрации местного
самоуправления
Моздокского района

Источник
финансирования

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

4

5

9

10

11

12

13

Х

Х

32
902,2

33
072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

ИТОГО

32
902,2

33
072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

Местный
бюджет

32
902,2

33
072,7

33
251,3

33
251,3

33
251,3

Исполнитель
мероприятия

Срок
исполнения

3

ВСЕГО

Управление образования АМС
Моздокского
района
РСОАлания

20212025г.г..
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