
ПО С ТАНОВЛВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от ,/r // // dO Nь ,/r//
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 2017 года

ЛЪ1974 <<Об утвер?цдении муниципальной программы
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

<<Развитие образования>

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке,
формирования, реЕtлизации и оценки эффективности ре€Lлизации
муниципaлъных программ муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, утвержденным постановлением администрации
муниципЕtлъного образования Приморско-Ахтарский район от 17 июня 2014
года ЛЬ 1060 (Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формирования, ре€rлизации и оценки эффективности ре€Lлизации
муниципЕ}льных программ муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский райою> и в связи с уточнением объема финансирования
мероприятий муниципальной про|раммы, администрация муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район от 14 ноября 20l] года \Гs |974 <<Об

утверждении муниципальной программы муниципaLпьного образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие образования), изложив приложение в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципzLльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в сети <Интернет> (Главная
Информация о районе - Экономикаи финансы - Программы - Муниципальные).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

4. Постановление вступает в силу со дня его подпиQания, но не ранее
вступления в силу соответствующих изменений в решение Совета
муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район о бюджете
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муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на
соответствующий финансовый годl предусматривающих финансирование

мероприятий муниципальной программы муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский <<Развитие образования).

Исполняющий обязанности главы
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтаоский пайон
о, // // /2lD J\b 

'-/r/;

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципалtьной программе
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

<<Развитие образования))
постановления администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 14 ноября 20|7 годаNs 1974
(в редакции постановления

администрации муницип€шьного
образования

Поимооско-Ахтапский пайон
оr' ./4'// pr/ xn /Z// l

Муниципальная программа муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие образования>>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования Приморско-

Ахтарский район <<Развитие образования>>

Коорлинатор
муниципальной
программы

Координатор подпрогра мм
муниципальной программы

Участники муниципальной
программы

управление образования администрации
муниципЕLпьного образования Приморско-
Ахтарский район

управление образования администрации
муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район

-управление образования администрации
муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район;
-администрация муницип€tльного образо-
вания Приморско-Ахтарский район



Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные целевые
программы

Щели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

<<Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образованиrI детей>
<<Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образованияD

не предусмотрены

- обеспечение высокого качества образова-
ния в соответствии с запросами населения
Приморско-Ахтарского района;
- создание в системе дошкольного, общего и
дополнительного образования равных воз-
можностей для современного качественного
образования и позитивной соци€Lлизации

детей;
- обеспечение организационных, информа-
ционных и научно-методических условий
для ре€шизации муниципальной программы
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие образования)),
вкJIюч€tя эффективное управление в сфере
образования, и реализацию отдельных пе-

реданных государственных полномочий.

- обеспечение доступности качественных

услуг дошкольного, общего и дополни-
тельного образования;
- обеспечение высокого качества управле-
ния процессами р€ввития образования на
муницип€tльном уровне ;

- создание условий для введения новых фе-
дер€rльных государственных образователь-
ных стандартов;
- модернизация образовательных программ
в системах дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей, направленная
на достижение современного качества

учебных результатов и результатов социа-
лизации обучающихся;
- создание условий для эффективного

управления сферой образования, обеспече-



Перечень целевых
показателей
муниципальной
программы

ние высокого качества управления процес-
сами развития образования на муници-
пальном уровне, в том числе путём совер-
шенствования муницип€tльных заданий на
окuвание муниципaльных услуг, анализ
процессов и результатов деятельности в
сфере образования для своевременного
принятия управленческих решений;
-создание безопасных современных усло-
вий для комфортного пребывания обучаю-
щихся, воспитанников и работников в му-
ницип€tльных образовательных учреждени-
ях, подведомственных управлению образо-
ваниrI администрации муниципального об-
р€вования Приморско-Ахтарский район, в
том числе путём р€ввития матери€Lльно-
технической базы.

- доля детей, охваченных дошкольным об-

р€вованием, от общей численности детей;
- отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих услуги до-
школьного образования, к сумме численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, получа-
ющих дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на обучение
в текущем году дошкольного образования;
- отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образователь-
ных организаций дошкольного образования
к среднемесячной заработной плате орга-
низаций общего образования Краснодар-
ского края;
- численность обучающихся по програм-
мам общего образования в общеобразова-
тельных учреждениях Приморско-
Ахтарского района;
- численность обучающихся по програм-
мам общего образования в расчете на 1

учителя;
- удельный вес численности обучающихся
в учреждениях общего образования, обу-



чающихся по новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам;
- отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образо-
вательных организаций общего образова-
ния к среднемесячной заработной плате в
экономике Краснодарского края;
- численность занимающихся в муници-
п€lльных учреждениях дополнительного
образования;
- доля детей и молодежи в возрасте 5 -
l8 лет, охваченных образовательными

программами дополнительного образова-
ния;
- количество учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования администра-
ции муниципuLльного образования Примор-
ско-Ахтарский район;
- количество обслуживаемых учреждений
по организации и ведению бухгалтерского

учёта и отчетности;
- количество детей, для которых организо-
ван подвоз к месту учебы и обратно;
- количество образовательных учреждений,
для которых организован подвоз продуктов
питания;
- количество учреждений, которым осу-
ществляется техническое обслуживание
зданий и сооружений;
- количество детей, прошедших обследова-
ние, консультирование и диагностику;
- количество муниципапьных образова-
тельных организаций и муниципа"пьных

учреждений, выполнивших капиталъный

ремонт;
- количество муниципaльных образова-
тельных организаций и муниципальных

уrреждений, выполнивших текущий ре-
монт;
- количество муниципапьных образова-
тельных организаций и муниципаJIьных

учреждений, улучшивших материшIьно-
техническую базу;
- количество приобретенных автобусов и



микроавтобусов;
- количество муниципЕlльных образова-
тельных организаций и муниципальных
учреждений, получивших субсидии на до-
полнителъную помощь местным бюджетам
для решения социаJIьно значимых вопросов
местного н€вначения;
- количество муниципaпьных образова-
тельных организаций и муниципальных
r{реждений, в которых проводятся меро-
приятия по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма ;

- количество муницип€tпьных образова-
тельных организаций и муниципальных
учреждений, в которых проводится профи-
лактика терроризма в части инженерно-
технической защищенности;
- количество муницип€tльных образова-
тельных организаций и муниципаJIьных

учреждений, в которых проводится спил и
вывоз аварийных деревьев;
- количество оснащенных (вновь создан-
ных) мест в муницип€uIьных общеобразо-
вательных организациях;
- количество муницип€tльных дошкольных
образовательных и общеобр€вовательных
организаций, оснащенных оборулованием
для обеззараживания воздуха;
- количество детей, обеспечиваемых горя-
чим питанием;
- количество детей, обеспечиваемых моло-
ком;
- количество учащихся из многодетных
семей, имеющих право на обеспечение
льготным питанием;
- количество детей, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в организациях
дополнительного образования, прошедших
медицинский осмотр по углубленной про-
грамме медицинского обследов ания;
- количество детей, обучающихся по обра-
зовательным про|раммам начального об-

щего образования в муниципаJIьных обра-
зовательных организациях, обеспечивае-



мых бесплатным горячим питанием;
- количество пол}п{ателей, имеющих право
на компенсацию части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещаIо-
щими rIреждения, реаJIизующие общеоб-
разовательнуIо программу дошкольного
образования;
- количество учреждений охваченных ме-
роприятием по р€Lзработке экологической
документации для учреждений подведом-
ственных управлению образования;
- количество муниципЕLпьных образова-
тельных уrреждений, в которых произве-
дена проверка и ремонт приборов учета
тепловой энергии;
- количество муниципЕuIьных образова-
тельных организаций и муницип€шьных

уrреждений, в которых установлены си-
стемы контроля доступа;
- соотношение среднего балла ЕГЭ по обя-
зательным предметам (русский язык и ма-
тематика) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ и в 10 процентах школ с
худшими результатами ЕГЭ ( в расчете на
один предмет);
- число жителей Приморско-Ахтарского
района, обеспеченных равным доступом к
получению качественного образования за
счет введения внешней формы государ-
ственной (итоговой) аттестации - единого
государственного экзамена для выпускни-
ков l1-12 классов;
- доля выпускников муниципапьных об-

щеобразовательных организаций, сдавших
единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников муницип€Lльных
общеобр€вовательных организаций ;

- количество матери€tльно-технически
обеспеченных пунктов проведения экза-
менов для государственной итоговой ат,ге-

стации по образовательным программам
основного общего и среднего общего обра-
зования;
- количество педагогов, участвующих в



проведении единого государственного эк_
замена, полrrающих компенсацию за рабо-
ту по подготовке и проведению единого
государственного экзамена;
- количество муницип€tльных образова-
тельных организаций, прошедших незави-
сиIчtуIо оценку качества условий осуществ-
ления образователъной деятельности орга-
низациями;
- количество муницип€Lльных общеобразо-
вательных организаций, оснащенных сред-
ствами индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующими и антисептическими сред-
ствами в условиях новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O 1 9);
- количество учащихся и воспитанников
муницип€uIьных образовательных учре-
ждений района принимающих участие в
муниципаIIьных, зон€tльных, регионаJIьнь]х
олимпиадах, конкурсах, спортивных сорев-
нованиях и других мероприrIтиях;
- количество юношей 10 кJIассов образова-
тельных учреждений принимавших участие
в проведении учебных сборов;
_ количество выпускников;
- количество молодых специа"пистов в

учреждениях спортивной направленности,
имеющих право на соци€lльную поддержку;
- количество получателей, имеющих право
на социuLльную поддержку в виде компен-
сации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципulльных учре-
ждений, расположенных на территории
Краснодарского края, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности;
- количество получателей, имеющих право
на соци€tльную поддержку в виде компен-
сации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения среднему ме-
дицинскому персонztлу, проживающим в
сельских населенных пунктах, работаю-
щим в муниципaпьных дошкольных обра-
зовательных организациях, находящихся в



ведении муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- колиLIество педагогических работников
муниципальных образовательных органи-
зациЙ, реализующих образовательные про-
|раммы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеоб-
р€вовательные программы, имеющих право
на полr{ение денежного вознаграждения за
кJIассное руководство;
- количество муниципaльных образова-
тельных организаций и муниципальных
уlреждений, для которых выполняются
проектные (изыскательные) работы;
- количество муниципaльных образова-
тельных организаций и муницип€Lпьных

уrреждений, участвующих в реализации
федерального проекта <<Современная шко-
лa> (обновление матери€tльно-технической
базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гумани-
тарных навыков <Точка роста));
- количество муницип€Llrьных образова-
тельных организаций и муниципальных
уrреждений, участвующих в реализации
федерапьного проекта <Современная шко-
лa> (обновление матери€tльно-технической
базы для формирования у обучающихая
современных технологических и гумани-
тарных навыков);
- количество муниципапьных образова-
тельных организаций и муниципaпьных
учреждений, участвующих в речlлизации
федерального проекта кСовременная шко-
ла)) (создание (обновление) материально-
технической базы для ре€tлизации основ-
ных и дополнительных общеобр€вователь-
ных программ цифрового и ryманитарного
профилей в общеобр€вовательных органи-
зациjIх, расположенных в сельской местно-
сти и м€lлых городах).

Этапы и сроки реализации 2018 ,202З годы



муниципальной
программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

объем финансирования мероприятий му-
ницип€tльной программы составляет:
2018 год - 564 355,8 тысяч рублей;
2019 год- 655255J тысячрублей;
2020 год - 661 926,6 тысяч рублей;
202l год - 684 939,9 тысяч рублей;
2022 год - 664 490,2 тысяч рублей;
2023 год - 607 З90,8 тысяч рублей
в том числе:
- из средств бюджета муниципального об-

рщования Приморско-Ахтарский район
2018 год - 196 045,7 тысяч рублей;
20|9 год - 2|З 04З,4 тысяч рублей;
2020 год - 241_ 494,З тысяч рублей;
202I год - 244 606,6 тысяч рублей;
2022 год - 222 445,6 тысяч рублей;
2023 год - 2I| 710,7 тысяч рублей
- из средств краевого и федерального бюд-
жетов
2018 год - 3б8 310,1 тысяч рублей;
20|9 год - 442 21 1,7 тысяч рублей;
2020 год - 420 4З2,З тысяч рублей;
202| год - 440 ЗЗЗ,З тысяч рублей;
2022 год - 442 044,6 тысяч рублей;
2023 год-395 680,1 тысячрублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы реализации муниципальной программы

Система образования Приморско-Ахтарского района является одной из
самых крупных отраслей в социЕlльно-экономической сфере муниципaльного
образования.

В районе функционируют 35 уrреждений дошкольного и общего образо-
вания, численность детей в которых составляет 702l человек. Уровень охвата
детей в возрасте от 1 до б лет всеми формами дошкольного образования со-
ставляет 56,9 ОА. В общей оLIереди детей от 0 до 7 лет на услуги дошкольного
образования по состоянию на 1 января 2020 года находится 387 человек. Ак-
туttльная очередь отсутствует.

Одним из показателей эффективности работы общеобразовательного

учреждения, всей системы общего образования в цепом является доля выпуск-



ников получивших аттестат. В 2019-2020 уrебном году, к сожЕLлению, один
выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании.

Одаренные школьники района покЕlзывают хорошие результаты на реги-
он€lльных олимпиадах и творческих конкурсах.

.Щоля старшеклассников, об1^lающихся в классах с профильным изучени-
ем отдельных предметов, составляет в среднем по району 99,| Yо.

В последние годы существенно обновляется содержание общего образо-
вания: поэтапно внедряются федершrьные государственные требования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния, федеральный государственный образовательный стандарт нач€Lльного, ос-
новного и полного общего образования. В настоящее время на него перешли
90 % школьников района. Тем не менее, по-прежнему акту€rльно создание
условий для введения новых федершlьных государственных образовательных
стандартов в старшей ступени школы.

Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества обра-
зования на всех уровнях, в том числе процедура единого государственного эк-
замена.

,Щля решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья район участвует в краевом проекте
по обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В
настоящее время этой формой обучения охвачено 3 человека, имеющих необ-
ходимые медицинские показания.

В районе большое внимание уделяется учреждениям дополнительного
образования детей. Услугами в 3-х учреждениях дополнительного образования
в настоящее время пользуются бЗ,6 О/о школьников

Вместе с тем не все виды деятельности в организациях дополнителъного
образования р€ввиваются активно. Отстают техническое направление, детский
и юношеский туризм, экологическое образование детей. Обусловлено это
прежде всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных финансо-
вых, энергетических затрат, современных информационных технологий, осна-

щенной матери€tльной базы.
Важной составной частьtо соци€lльно-экономической политики является

создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприя-
тий среди р€вличных категорий населения и ок€вание физкультурно-
оздоровительных услуг. В феврале 2020 года после реконструкции открылось
новое здание детско-юношеской спортивной школы, которое имеет большой
спортивный зал площадью 1000м2, рzвдевалки, душевые, инвентарные и т.д.

СовременнЕlя ситуация характеризуется низким уровнем обеспеченности

учащихся оборулованными спортивными сооружениями, что препятствует ши-

рокому вовлечению учащихея в занятия физкультурой и спортом.
Неблагоприятно на качество образования, распространение современных

технологийи методов преподавания влияет уровень кадров. По- прежнему при-
сутствует возрастной дисбаланс в общем образовании. Средний возраст Учи-
теля по району - 49 лет. Медленно обновляются педагогические коллективы.



Повышение заработной платы у^rителей стzrло одной из целей реализуе_
Мого с 20| 1 года проекта модернизации системы общего образования. Средняя
заработная плата педагогических работников школ в 2019 году составила
3l 801,5 рублей (в том числе у учителей-32 169,1 рублей).

НарядУ с учительской повышается заработная плата и педагогических ра-
ботников детских садов. Средняя заработнЕlя плата педагогических работников
детских садов в 2019 году составила29 7 15,3 рублей.

Заработная плата педагогического персон€rла учреждений дополнитель-
ного образования в 20|9 году составила 31982,6 рублей.

В районе введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество
результатов деятельности педагогов и мотивацию профессион€Lпьного рЕввития,
утверждены современные квалификационные требования к педагогическим ра-
ботникам и правила аттестации, реализована модульно.блочная система повы-
шениf, квалификации.

В настоящее время большинство зданий учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муницип€tльного образования При-
морско-Ахтарский район, имеют износ от 40 до 90 0/о. Ежегодно необходимо
проведение комплексных капитЕLпьных и текущих ремонтов в этих учреждени_
ях.

Противодействие террористическим угрозам остается одной из приори-
тетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых
структур, органов местного самоуправленая, организаций и общественных объ-
единений Краснодарского края, в том числе и Приморско-Ахтарского района.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической за-

щищённости объектов социаJIьной сферы. Уровень матери€tльно-технического
оснащения }чреждений образования характеризуется достаточно высокой сте-
пенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и
экстремизму остается крайне акту€rльной задачей и требует осуществления
комплекса мероприятий, направленных на выполнение организационно-
практических мер противодействия террористическим проявлениями эффек-
тивного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, под-
держания информационного обмена в интересах предотвращения террористи-
ческих угроз и экстремизма.

В целом образование района отличается многообразием и взаимосвязан-
ностью всех его ступеней. Необходимо и дzшее совершенствовать подходы, ко-
торые булут способствовать продвижению системы образования муницип€Lль-
ного образования Приморско-Ахтарский район в лидеры краевого образова-
тельного пространства.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
мун иципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:



обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами
населения Приморско-Ахтарского района;

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равньtх возможностей для современного качественного образования и позитив-
ной соци€rлизации детей;

обеспечение организационных, информационных и наr{но-методических
условий для реализации муниципальной программы муниципЕtльного образова-
ния Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования), вкJIючая эффектив-
ное управление в сфере образования,и реализацию отдельных переданных гос-
ударственных полномочий.

L{ели муниципальной программы увязаны с целью основных направлений
социчlльно-экономического развития муниципzLпьного образования Приморско
- Ахтарский район до 202З года и приоритетами государственной программы
Краснодарского края <<Развити е образованиrI)).

Реализация муниципальной программы булет осуществляться в рамках
плана мероприятий (<дороrкной карты>) <<Изменения в отраслях соци€Lльной
сферы муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район, направлен-
ные на повышение эффективности образованияи науки).

2.2. Мероприятия муниципальной программы будут направлены на реше-
ние следующих стратегических задач:

обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования ;

обеспечение высокого качества управления процессами развития образо-
вания на муниципztльном уровне;

создание условий для введения новых федеральных государственных об-

рiвовательных стандартов
модернизация образовательных про|рамм в системах дошкольного, об-

щего, дополнительного образования детей, направленная на достижение совре-
менного качества учебных результатов и результатов социализации обучаю-
щихся;

создание условий для эффективного управления сферой образования,
обеспечение высокого качества управления процессами рzввития образования
на муниципzLльном уровне, в том числе путём совершенствования муниципапь-
ных заданий на оказание муницип€tльных услуг, анализ процессов и результа-
тов деятельности в сфере образования для своевременного принятия управлен-
ческих решений;

создание безопасных современных условий для комфортного пребывания
обучающихся, воспитанников и работников в муниципaльных образовательных

учреждениях, подведомственных управлению образования администрации му-
ницип.шьного образования Приморско-Ахтарский район, в том числе путём

рuввития матери€rльно-техн ической базы.
2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает про|раммно-целевоЙ ме-

тод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образова-
ния обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной со-



ДерЖаТельноЙ части муниципuLльноЙ программы с созданием и использованием
финансовых и организационных механизмов ее ре€tлизации) а также контролем
За промежуточными и конечными результатами муниципальной программы.

Муниципaльн€ш программа, разработанная на основе программно-
целевого метода, представляет собой комплекс рЕвличных мероприятий, обес-
печивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед
кубанским образованием.

2.4. Эффективность реализации муниципальной программы определяется
на основе системы целевых индикаторов и пок€вателей, позволяющих оценить
ход и результативность решения поставленных задач по кJIючевым направле_
ниям р€х}вития образования и определить его влияние на соци€tльно-
экономическое р€ввитие Приморско-Ахтарского района.

Все целевые индикаторы и покщатели соответствуют целям и задачам
муниципапьной программы. Они являются достоверными и доступными для
определения, совместимыми с краевыми покЕвателями р€lзвития образования.

2.5. Сроки реЕLлизации муницип€rльной программы: 2018- 202З годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственный целевых
программ и основных мероприятий

муниципальной программы (при наличии)

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в сле-
дующие подпрограммы:

1. <<Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей> (направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования равных возможностей для современного качественного обра-
зования и позитивной социализации детей);

2. <Обеспечение речLлизации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования)) (направлена на обеспечение организационных,
информационных и научно-методических условий для реЕLлизации муници-
пальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оцен-
ки качества образования и общественную поддержку).

Включение перечисленных подпрограмм в муниципапьную программу
предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, свя-
занными с обеспечением повышения качества образования.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной програN{Iчlы

Объем финансирования мероприятий муницип€tпьной программы (" це-
нах соответствующих лет) из средств бюджета муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район составляет | З29 З46,З тысяч рублей, в том числе
на:

2018 год - 196 045,7 тысяч рублей;
2019 год - 2|3 04З,4 тысяч рублей;



2020 год - 241, 494,З тысяч рублей;
202l год - 244 606,6 тысяч рублей;
2022 год - 222 445,6 тысяч рублей;
202З год - 2l| 710,7 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <<Развитие дошкольного, общего и

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Образования детеЙ>> из средств бюджета муниципального об-
рЕВования Приморско-Ахтарский раЙон в 2018 -202З годах составляет
1 037 289,З тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 146 757,9 тысяч рублей;
20|9 год- |62287,4 тысячрублей;
2020 год - 185 478,4 тысяч рублей;
202l год - l98 216,8 тысяч рублей;
2022 год - L77 624,4 тысяч рублей;
2023 год - 166 924,4 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы <Обеспечение ре€Lлизации муни-

ципальноЙ программы и прочие мероприятия в области образования)) из
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в
2018 -202З годах составит 292 057,0 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
20|9 год - 50 756,0 тысяч рублей;
2020 год - 56 015,9 тысяч рублей;
2021- год - 46 389,8 тысяч рублей;
2022 год - 44 821,2 тьлсяч рублей;
202З год - 44 786,З тысяч рублей.
Объем финансирования мероприятий муниципчtльной программы (" ц.-

нах соответствующих лет) из средств краевого и федерального бюджетов со-
cTaBJuIeT 2 509 0L2,1тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 368 3 10,1 тысяч рублей;
2019 год - 442 211,7 тысяч рублей;
2020 год - 420 4З2,З тысяч рублей;
202| год - 440 З3З,З тысяч рублей;
2022 год - 442 044,6 тысяч рублей;
2023 год-395 680,1 тысяч рублей.
Объем финансирования подпро|раммы <Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей>> из средств краевого и федерального
бюджетов в 201 8 - 202З годах составит 2 228 7 41,5 тысяч рублей, в том числе:

2018 год- 340 б53,1 тысяч рублей;
2019 год - З62 685,6 тьlсяч рублей;
2020 год - З78 1З2,З тьлсяч рублей;
202l год - З82 423,5 тысяч рублей;
2022 год - З82 42З,5 тысяч рублей;
202З год - 382 423,5 тысяч рублей.
Объем финансирования подпрограммы кОбеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия в области образования)) из



средств краевого и федерального бюджетов в 2018-2023 годах составит
280 270,6 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 27 657,0 тысяч рублей;
20|9 год - 79 526,1 тысяч рублей;
2020 год - 42 З00,0 тысяч рублей;
202| год - 57 909,8 тысяч рублей;
2022 год - 59 621,1 тысяч рублей;
202З год - |3 256,6 тысяч рублей.
Меропри ятия подпрограмм муниципЕlльной программы подлежат уточн е-

нию на очередной финансовый год.



5. прогЕоз
Сводных показателей мунпцппальных задапий ца оказднпе услуг (выполнение работ) м5rниципальпымп ).чр€яцениямп в

сфере реалпзацпrl муцrrципдльной программы на очередной финансовый год и плановый период

Наименование успуги (работы),
показате.пя объема (качества)

услуги (работы), подпрограммы
(основного мероприятrrя), ве-

домственпой целевой програм-
мы

ЗначениепоказателяrъaJr".т;(качества)услуги Расходы местного бюджета на оказапие муниципальной услуги
(работы), тыс. рублей

l
с)а
0)
ёо

ц
ý)

ЕЕ

20l8 2019 2020 202l 2022 2023 2018 2019 2020 2о21 2022 2023

Подпрограмма <iРазвитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей>>

487 411,0 524 973,0 563 610,7 580 б4OJ 560 047,9 549 347,9

Предоставление субсидий муни-

ципzlльным бюджетным и муни-

ципЕtльным автономным )л{режде-
ниям, подведомственным управ-
лению образования администра-

ции мун и ци пzшьного образования

Приморско-Ахтарский район на

выполнение муниципirльного за-

дания и содержание имущества

муниципirльными общеобразова-

тельными у{ре}(Дениями, в то

числе:



Реализация основньtх общеобра-
зовательных программ начального
общего образования

104 861,0 llз 1,19,4 |2з 919,7 126 22,1,з ||9 979,з l15 491,0

Число обучающихся (человек) Чел 2 l|3 2 ||7 2 092 2 066 2 066 2 066
Реализация ocнoBнbtx общеобра-
зовательных программ среднего
общего образования

l14 904,5 |27 з79,5 |44 209,1 l45 728,8 l37 854,8 |з2258,5

Число обучающихся (человек) Чел 2 407 2 4|5 2 454 2 502 2 502 2 502

Реализация основньtх общеобра-
зовательных программ основного
общего образования

2з 09з,| 20129,4 l8 456,9 19 240,0 |8299,7 17 684,з

Ч исло обучающихся (человек) Чел 54з 424 4з,7 з7,/ з,77 з,77

Предоставление субсидий муни-
ципальным бюд)кетным и муни-
ципЕUIьным автономным учрежде-
ниям, подведомственным управ-
лению образования администа-
ции муниципчlльного образования
Приморско-Ахтарский район на
выполнение муниципального за-

дания и содержание имущества
муниципальными дошкольным и

образовательными учреждениям и,

в том числе:
Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования

142 з87,8 l54 219,4 l59 560,6 lбз 860,2 |6з 860,2 lбз 860,2

Число обучающихся Чел 2 |04 2 056 2 085 2 0l0 2 010 2 010

Присмотр и уход 66 5зz,4 7l 8l5,6 ,7з 
259,6

,78 
925,7 74 052,0 74 052,0



Число детей Чел. 2 l04 2 056 2 085 2 0l0 2 010 2 010

Предоставление субсидий муни-
ципzUIьным бюд2кЕтным и муни-
ципzlльным автономным )л{режде-
ниям, подведомственным управ-
лению образования администра-
ции муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район на
выполнение муниципального за-

дания и содержание имJлцества
муниципальными учреждениями
допол нител ьного обрщован ия де-
тей
Реализация дополнительных об-
щеразвивающих програм м

з5 бз2,2 38 l89,7 44 204,8 46 658,з 46 001,9 46 00 1,9

Число обучающихся Чел 2 785 2 9l8 z 9з5 29з5 2 9з5 z935

Начальник управления образования В.А.Ясиновск€я



б.Iщ,ли, зАдАIIи и цЕлЕвыЕ покАзАтЕJIи
муЕиI{ип{пьпоЙ прогрАммы Iчfи{ицшIд"льцого оБрАзовАния приморско-АхтАрскffi рлЙон

<РАЗВиТиЕ оБРАзоВАЕияr)

м

1

значение показателейНаименование целевого покzLзателя Единица
измерения

Стаryс

2018 20|9 2020 20zl 2022 202з
J 4 5 62 7 8 9 10

Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие образования>>

Целями муниципмьной прграмiaы ямяlотся:
- обеспечение высокого мчесгва образованI{я в сооIъетствии с запросами населения Приморско-Ахгарскою райокq
_ создавие в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможцост€й для современного качесгвенною образования и пози-
тивной социалrlзаци и деrcй;
- обеспеченйе организационных, информационньж и на)лно-методических условий для ремизации муниципмьной программы муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район (Развитие образования>, включая эффективное улравление в сфере образования, и реализацию отдеJIьных поре_
данвьж государственных полномочий,

Зад8чами муниципальной прграммы явлдотся:
- обеспеченле досrупности качесгвевных усJIуг дошкольного, общего и дополвшr€льпоm образовоЕrи;
- обеспечение высокого &rчества упраепенця цроцессаf,rи ра!ы{тrи образовавия на м)дlшддr0льном урвне;
- собдание условий для введения яовьо< федераJrьвьD( госудaрствеюsD( образоватеJrьяых сгавдарюв
- модерIiЕаIця обраrовате,львых цrоФамм в системах дошкоJIыlого, обцеm, допо,лнrтrельного образомш{я дет€Fl, направленяая на досII,DкевIiе совре-
меянок, кtчесIъа )лrебньD( результатов и результsюв соцI,ftrлЕвции об]лаюццDФя;
- создание условий ди эффеmивною управления сферой образования, обеспечение вьrcокого мчесгва упраыI€ния процессzlми развЕгия образования
Еа муниципмьном )Фовне, в том числе rDдём совершенствования муниципмьных задЕlний на омзакие муницитvцьных услуг, ,Е{икl прцессов и ре-
зультатов деятеJIьности в сфере образования для своевременноm прияямя управленческих решеюrfi;
-создание безопасных современных условий л,rя комфоргкого пребывания об5rчающихся, воспитанников и работников в м)вицип{цьяых образователь-
ных )^rрфкценияь подведомствеlJных упра&пенlпо образования администации м}яиципalльного образования приморско-Ахтарскtd район, в 1ом числе

ической бzвы,
Подпрограмма J{Ъl (Фазвитие дошкольного, общего и дополнительного образования детеЙ>>

Целью подпрограммы являетýя создllние в системе дошкольного, общего и дополнI{гельного обрзования рвных возмФ(носIЕй для современного
качественного обра!ования и позитивной социализациидеI9й
Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение досryпности мчественных услл дошкольвого, общего и допоJIнит€льного бразования;
_ обеспечение высокого качества управJlения процессами развития сбра:}ования на муниципмьком уровне;
- создание условий для введевия новых федеральных государственных образоватеtrьвых стандаргов
- модернизация образоват€льных пролрамм в системах дошкольного, обцею, дополнит€льною образоsания детей, направленмя на дlgтI,fiФЕие совре-

1.1

l



1.1.1.1

|.|.1.2

1.1.1.3

1.I.2.1

|.|.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

l .l.з. l

1.1.з.2

1.2

менного качества rlебньtх результатов и результатов социzUIизации обу.rающихся.
проценты,Щоля детей, охваченных дошкольным образованием, от об-

щей численности детей.
l 56,0 55,2 58,8 56,5 56,5 56,5

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
л)лающих услуги дошкольного образования, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, поlцrчающих до-
школьное образование в текущем году и численности детей
в возрасте от З до 7 лyt, находящихся в очереди на обlчение
в текущем году дошкольного образования

проценты 1 95,0 96,8 l00,0 97,0 97,0 97,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников государственных (муниципальных) обра-
зовательных организаций дошкольного образования к сред-
немесячной заработной плате организаций общего образо-
вания Краснодарского края

проценты 1 l00 l00 l00 l00 100 l00

Численность обучающихся по программам общего образо-
ван ия в об цеобразовател ьн ых уч режде н иях При морско-
Ахтарского района

человек 5 06з 4 956 4 98з 4 945 4 945 4 945

Численность обучающихся по программам общего образо-
вания в расчете на 1 5rчrгеля

человек l l5 l5 l5,б l4,5 14,2 l4,2

Удельный вес численности обучающихся в )лреждениях
общего образования, об5rчающихся по новым федеральным
государственным образовательным стаtцартам

проценты l 8з,з 84,3 90,0 l00,0 l00,0 1 00,0

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций общего об-
разования к среднемесячной заработной плате в экономике
Краснодарского края

проценты l 100 l00 100 100 100 100

Численность занимающихся в муниципilльных учреltцениях
дополнительного образования

тыс. человек l z,785 2,8з5 z,9з5 2,9з5 2,9з5 2,9з5

Доля детей и молодежи в возрасте 5 - l8 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образо-
вания

проценты 1 59,0 66,з 7з,0 75,0 77,0 80,0

Подпрограмма J\b2 <<Обеспечение реализации муннцнпальной программы и
прочие мероприятия в области образования>

Основнм цель подпрограммы - обеспечение организационныь информационных и научно-метод}rческих условий для реализации муниципалькой про-
граммы муниципальноло образования Приморско-Ахтарский район (Развитие образования), включм эффекгивное управление в сфере образования, и
ре,шизацию отдеJrьных переданньн государственных полвомочий.

1



|.2.|.l

|.2.2.1

1.2.з.l

|.2.з.2

1.2.3.з

|.2.з.4

|.2.4.1

|.2.4.2

|.2.4.з

Зsдачами подпрограммы явJIяIотýя:
- создание ус.повrЙ для эффекгIвного управления сфероЙ образомвия, обеспечеЕйе вксокого качества управления процессами развкпLs обр8!оваЕия
Hlr муяrципмьяом ypoвIle, в юм чпсле rDлём сов€ршевствоваяrul tФтиrцпаJtьных задд,tий Ее окаmвие мунищfiIаJIьных усJýл, sналц, прцессов и ре-
зультатов деятепъвости в сфере образовsЕпя мя своеDремевqою прпrгшя упрашrевческоr решенкй;
- создание безоIвсных современных усJIовиЙ для комфоргного пребывания об)лrаюдlйхся, воспитанников и рбогников в м)4IиIIиIиJIьвых бразова_
теJIьных учрекцеяияь подведомственных управJrению dра:ювания администраLци мувшlипaльноFо dразовмия Приморско-Ахтарсr,ий райов, в том
числе ц,тём развmfi я мапериальнстехяич€скоЙ базы

Количество )п{реждений, подведомственньrх Управлению
образования администации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

Абсолютная
величина

l 40 40 40 40 40 40

Количество обсл5п<иваемых учреждений по организации и
ведению бухгалтерского учёта и отчетности

Абсолютная
величина

l 41 4l 4| 4l 41 4|

Человек
l 249 2з8 2з0 11з

Количество детей, для которых организован подвоз к месry
учебы и обратно l6,| l64
Количество образовательных учреждений, для которых ор-
ганизован подвоз продуктов питания

Абсолютная
величина

l 6 6 6 6 6 6

Количество учреждений, которым осуществляется техниче-
ское обсrryокивание зданий и сооружений

Абсолютная
величина

l 38 38 38 з8 38 38

Человек 1 4зз 355 400 415 з70
Количество детей, прошедших обследование, консультиро-
вание и диагностику 400

Кол ичество муниципальньж образовательных организаций
и муниципальных учреждений, выполнивших капитальный

ремонт

Абсолютная
величина

1 9 l4 ll

Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципzrльных учреждений, выполнивших текущий ре-
монт

Абсолютная
величина

1 11 зб з5

Абсолютная
величина

l 2 2
Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных учре}кдений, улучшивших материutльно-
техническуrо базу

Абсолютная
величина 1 l

Количество приобретенных автобусов и микроавтобусов1.2.4.4



1.2.4,5

|.2.4.6

l.z.4.7

1.2.4.8

1.2.4.9

1.2.4.10

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.з

|.2.5.4

1.2.5.5

Количество муниципzrльных образовательньж организаций
и муниципzUIьных rIреждений, по.rгу^tивших субсидии на
дополнительц/ю помощь местным бюджетам дJIя решения
социчtльно значимых вопросов местного значения

Абсолютная
величина 1 38 25 l

Количество муниципчrльных образовательньж организаций
и муницип:lльных учреждений, в которьгх проводятся меро-
приятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

Абсолютная
величина

1 5

Количество муниципальных образовательньD( организаций
и муницип:uIьных )чреждений, в которьж проводится про-

филактика терроризма в части июкенерно-технической за-

щищенности

Абсолютная
величина l 4

Количество муниципальньж образовательных организаций
и муниципальных учрех(дений, в которых проводится спил
и вывоз аварийных деревьев

Абсолютная
величина

l l l

Количество осlrаulеlJных (вновь созданных) мест в муници-
пzLпьных образовательных организациях

Абсолютная
величина

l з50

Количество муниципaльных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций, оснащенных оборудо-
ванием для обеззарzDкивания воздуха

Абсолютная
величина

l l7

Количество детей, обеспечиваемых горячим пллтанием Человек l з 659 з 903 | 5з7 224з 224з 2 24з

Количество детей, обеспечиваемьж молоком Человек l 2 |з0 z 02з 1 897

Количество учащихся из многодетных семей, имеющих
право на обеспечение льготным питанием

Человек l 589 бз2 49l 412 412 412

Количество детей, занимающихся физической кульryрой и
спортом в организациях дополнительного обрщования,
прошедших медицинский осмотр по углубленной програм-
ме медицинского обследования

Человек 1 l645

Количество детей, обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муниципzUIьных
обрщовательных орган изациях, обеспечиваемых бесплат-
ным горячим питанием

Человек 1 l 866 2 ||з 2 l07 2l0,7

Количество получателей, имеющих право на компенсацию
части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещаю щи м и уч реждени я, реа_л изующие общеобразова-

Человек 1 1 950 1822 l 9l5l 889 l915 l9l5
|.2.6.1



|.2.6.2

l.2,6.з

|.2.6.4

1.2.7.1

1.2.7 .2

\.2.7.3

|.2.7 .4

1.2.7 .5

тельную программу дошкольного обр:вованиJI

Количество учреждений охваченных мероприятием по раз-
работке экологической докумеЕгации для }цреждений под-
ведомственных управлению образования

Абсолютная
величина

1 35

Количество rчryниципальных образовательньж ;rчреждений,
в которых произведена проверка и ремонт приборов учета
тепловой энергии

Абсолютная
величина

l 3

Количество муниципальных образовательньгх организаций
и муниципilльных rIреждений, в которьrх установлены си-
стемы кон:гроля доступа

Абсолютная
величина

l l1

Соотношение среднего балла ЕГЭ по обязательным предме-
тапл (русский язык и математика) в l0 процентах школ с
лучшими результатами ЕГЭ и в l0 процентах школ с худ-
шими результатами ЕГЭ (в расчете на один предмет)

проценты

l l,35 |,з4 l з4, 1 з4) l з4 l,з4

человек l

Число жителей Приморско-Ахтарского района, обеспечен-
ных равным доступом к поJIучению качественного образо-
вания за счет введения внешней формы государственной
(lтгоговой) аттестации - единого государственного экзамена

дJIя выrц/скников 11-12 rcпассов

204 2ll 246 l88 188 188

,Щоля выгryскников муниципаJIьных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен, в
общей численности выгryскников муниципzulьных общеоб-
разовательных организаци й

проценты

l l00,0 1 00,0 100,0 l00,0 100,0 100,0

Количество материrtльно-технически обеспеченных пунк-
тов проведения экзаменов для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования

величина
Абсолютная l 2 4 1 5 5 5

Количество педагогов, участвующих в проведении единого
государственного экзамена, поJцлающих компенсацию за

рабоry по подготовке и проведению единого государствен-
ного экзамена

Человек l 75 з08 l8з 4l0 410 4l0

Кол ичество мун ици пzrл ьных образовательных организаци й,

прошедших независимую оценку качества условий осу-
ществле н ия образовател ьной деятел ьности организация м и

Абсолютная
величина

l lз lз L2
1.2.7 .6



1.2.7 .7

1.2.8.1

1.2.8.2

1.2.8.3

1.2.9.1

1.2.9.2

|.2.9.з

1.2.9.4

Количество муниципальных общеобразовательных органи-
заций, оснащенных средствами индивид/альной защиты,
дезинфицирующими и аЕгисептическими средствап.lи в

условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-2Ol9)

Абсолютная
величина

1 l

Человек l l918 l922 lз70

Количество учащихся и воспитанников муницип:rльных об-

разовательньtх учреждений района принимalющих )ластие в
муниципальных, зонaUIьных, регионiлльных олимпиадах,
конкурсаь спортивных соревнованиях и других мероприя-
тиях

Человек l 78 1lз
Количество юношей l 0 классов образовательных учре)цде-
ний принимавших участие в проведении 1^lебных сборов

Количество выпускников Человек l l88 20|
Количество молодых специzrлистов в учреждениях спортив-
ной направленности, имеющих право на социаJIьную под-

держку
Человек l l

Количество получателей, имеющих право на социzлJIьную
поддержку в виде компенсации расходов на оплаry жильIх
помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам муницип:rльных rIреждений, расположенньIх на тер-

ритории Краснодарского края, проживающим и работаю-
щим в сельской местности

Человек l 248 266 252 2,1l 2,1l 27l

Человек 1 6 6 5 5 5

Количество получателей, имеющих право на соци:rльц/ю
поддержку в виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения среднему медицинско-
му персоналу, проживающим в сельских населенных пунк-
тах, работающим в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся в ведении муници-
п€lл ьного образования Приморско-Ахтарский район

5

Человек l 252 z52

Количество педагогических работников муниципatльных
образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы нач:uIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, имеющих пра-
во на получение денежного вознагра)(дения за кJIассное ру-
ководство

252

l



1.2.10.1

1.2.11.1

1.2.|1.2

l .2.1 l .з

Начальник управления образования

Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципzrльных )rчреждений, д.пя которьrх выполняются
проектные (изыскательские) работы

Абсолютнм
величина

l l

Абсолютная
величина

1 J

Количество муниципальных образовательных организаций
и муниципальных )лреждений, 5/частвующих в реализации
фелерального проекта <<Современная школa>> (обновление
матери€rльно-технической базы пля формирования у обу.rа-
ющихся современньж технологических и ryманитарных
навыков <<Точка росто)
Количество муницип:rльных образовательных организаций
и муниципальных )п{реждений, 5rчаствующrх в ре:rлизации
федерального проекта <<Современная школаD (обновление
матер иал ьно-технической базы л.rrя формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных
навыков)

Абсолютная
Величина

l z 2

Абсолютная
Величина

l l

кол и.tество мун и ципа_п ьных образовател ьн ы х организаци й

и муниципальных учреждений, участвующих в реirлизации
федера-пьного проекга <<Современная школа) (создание (об-
новление) материально-технической базы дIя ре€rлизации
основных и дополнительных общеобразовательньtх про-
грамм цифрового и ryманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и Mmlbtx городах)

1

В.А.Ясиновск€uI



7. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реzlлизации муниципальной программы представ-
ляет собоЙ механизм оценки выполнения мероприятиЙ муниципальноЙ про-
граммы в зависимости от степени достижения задач, определенных муници_
па.пьной программой, в целях оптимаJIьной концентрации средств бюдхсета му-
ницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район на поддержку разви-
тия отрасли образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает
оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов государственной
программы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм.

В этих целях координатор муницип€tльной программы ежемесячно за-
прашивает и получает от исполнителей муниципальной программы информа-
цию по вопросам выполнения муницип€rльной программы и освоения выделен-
ных денежных средств на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципа.гlьной программы произво-
дится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной
программы по окончании срока ее реzrлизации.

Оценка эффективности реutлизации муниципальной программы проводит-
ся в соответствии с приложением М7 к Порядку принятия решения о разработ-
ке, формирования, реализации и оценки эффективности реЕtлизации муници-
п€lльных программ муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
утвержденным Постановлением администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район от 17 июля 201-4 года J\Ъ1060.

Эффективность ресtлизации муниципапьной программы определяется на
основе системы целевых индикаторов и покщателей, позволяющих оценить ход
и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям

рЕlзвития образования и определить его влияние на соци€tльно-экономическое

рzI}витие муницип€lльного района.

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль
за ее выполнением

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
на основе взаимодействия с органами местного самоуправления муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район и образовательными

учреждениями.
Текучее управление по реализации мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляет Управление образования администрации муниципаль-
ного образования Приморско-Ахтарский район - координатор муниципаль-
ной программы.

Управление образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район :



ОСУЩеСТВЛЯеТ МОНИТОриНГ и анализ отчетов иных исполнителеЙ меро-
приятиЙ муницип€tпьноЙ программы;

предстаВляет в отдел экономики сведения, необходимые для проведе-
ния мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовоЙ отчет о ходе реализации муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-

тельности муниципальных заказчиков и исполнителей меропри ятий муници_
пальной программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы, на основании предложений муниципальных заказчиков муници-
пальной программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реzшизации муни-
ципальной программы;

осуществляет оценку социЕtльно-экономической эффективности, а так-
же оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной про-
граммы в целом;

осуществляет корректировку плана реализации муниципальной про-
граммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финанси-
рования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия
бюджета муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район и уточ-
нения возможных объемов финансирования из других источников;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в
муницип€Lльную программу и несет ответственность за достижение целевых
пок€вателей муниципальной программы;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-
зации отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует взаимодействие с органами местного самоуправления по
подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и

рациональному использованию средств бюджета муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район.

Управление образования администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в отношении каждого вида субсидии разраба-
тывает порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям (далее - порядок предоставления субсидий). Порядок
предоставления этих субсилий устанавливается постановлением админи-
страции муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется
на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми значениями.



Контроль за реализацией муниципапьной программы осуществляет
Управление образования администрации муниципального образования При-
морско-Ахтарский район>.

Начальник управления образования В.А.Ясиновск€uI



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к муницип€rльной программе
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
(Развитие образования)

Подпрограмма <<Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей>>

пАспорт
подпрограммы

<<Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей>>

Коорлинатор программы управление образования администрации му-
ницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район

Участники подпрограммы -уIреждения, подведомственныеуправлению
образования администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район

Щели подпрограммы целью подпрограммы является создание в си_
стеме дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования равных возможностей для
современного качественного образования и
позитивной социализации детей

Задачи подпрограммы - обеспечение доступности качественных

услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования;
- обеспечение высокого качества управления
процессами р€lзвития образования на муни-
цип€rльном уровне;
- создание условий для введения новых ф.д.-
р€Lльных государственных образовательных
стандартов
- модернизация образовательных программ в

системах дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей, направленная на

достижение современного качества учебных
результатов и результатов социЕ}лизации обу-
чающихся.

Перечень целевых - доля детей, охваченных дошкольным обра-



показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

зованием, от общей численности детей;
- отношение численности детей в возрасте от
З до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, полу{ающих дошколь-
ное образование в текущем году и численно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на обучение в текущем году
дошкольного образования;
- отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников государствен-
ных (муницип€tпьных) образовательных орга-
низаций дошкольного образования к средне-
месячной заработной плате организаций об-
щего образования Краснодарского края;
- численность обучающихся по программам
общего образования в общеобрЕц}овательных

rIреждениях Приморско-Ахтарского района;
- численность обучающихся по программам
общего образования в расчете на 1 учителя;
- удельный вес численности обучающихся в

учреждениях общего образования, обучаю-
щихся по новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартам;
- отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников образователь-
ных организаций общего образования к сред-
немесячной заработной плате в экономике
Краснодарского края;
- численность занимающихся в муницип€шь-
ных у{реждениях дополнительного образова-
ния;
- доля детей и молодежи в возрасте 5 -
18 лет, охваченных образовательными про-

граммами дополнительного образования.

2018 -202З годы

объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы (в ценах соответствующих лет)
составляет:
- из средств бюджета муниципаltьного обра-



зования Приморско-Ахтарский район
1 037 289,З тысяч рублей
2018 год - 146 757 ,9 тысяч рублей;
20|9 год - 162 287,4 тысяч рублей;
2020 год - 185 478,4 тысяч рублей;
202| год - I98 21б,8 тысяч рублей;
2022 год - |77 624,4 тысяч рублей;
2023 год - 166 924,4 тысяч рублей.
- из средств краевого и федерального бюдже-
тов 2 228 741,5 тысяч рублей
2018 год - З40 65З,1 тысяч рублей;
20|9 год - З62 685,6 тысяч рублей;
2020 год - З78 |З2,З тысяч рублей;
202| год - 382 423,5 тысяч рублей;
2022 год - 382 423,5 тысяч рублей;
2023 год - 382 42з,5 тысяч рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы социально-экономического развития муниципального образо_

вания Приморско-Ахтарский район

В системе образования, подведомственной управлению образования админи-
страции муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, в настоя-
щее время действует:

1 7 дошкольных образовательных организаций;
1 8 дневных общеобразовательных организаций;
3 организации дополнительного образования.
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных учреждениях - 2 038 человек;
в общеобра:}овательных учреждениях - 4 983человек;
в учреждениях дополнительного образования - З 148 человек.
Определяющее влияние на р€ввитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования ок€вывают демографические тенденции и процессы ми-
грации.

В связи с падением рождаемости и уменьшением численности обучаю-
щихся в 90-е годы 20 века сократилось количество дошкольных учреждений и
численность обуrающихся в общеобра:}овательных учреждениях.

С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция обу-
словили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места
в дошкольных образовательных г{реждениях. Благодаря реЕtлизации мероприя-
тий данной программы в 2015 году открыт детский сад на 140 мест в городе
Приморско-Ахтарске, за счет капит€tльного ремонта введено 90 дополнитель-
ных мест в детских садах. Также в 2015 году, в рамках оптимизации площадей

функционирующих дошкольных учреждений введено дополнительно 2 1 0 мест.
В 2016, 2018 году, для приема детей раннего возраста за счет местного

бюджета были переоборудованы группы в детских садах. Приморско-Ахтарска.



ЭТО ПОЗвОлило дополнительно обеспечить местами 95 воспитанников раннего
возраста.

Все предпринятые меры позволили ликвидировать актуЕtльную очередь в
детские сады.

Однако, прогноз очередности выявил, что остаются высокими как уро-
вень рождаемости, так и уровень мицрационных процессов, что может привести
к возникновению очереди к2023 году.

Решение проблем развития дошкольного образования основано на про-
граммно-целевом методе с учетом поставленных в Программе задач.

В результате ре€rлизации приоритетного национ€tльного проекта кОбразо-
ВаНие)), национzrльноЙ образовательноЙ инициативы <Наша новая школa)), ре-
гион€lльного проекта модернизации систем общего образования существенно
обновлена инфраструктура общего образования.

С l сентября 2019 года на территории района открылась новая школа
МБоУ СоШ NЬ 1 на 350 мест.

В настоящее время во всех общеобразовательных rIреждениях имеются
интерактивные доски и мультимедийные проекторы.

Созданы дополнительные условия дJIя сохранения и укрепления здоровья
школьников. Большинство школьных спортивных з€lлов оснащено новым спор-
тивным оборудованием, что повысило уровень физкультурно-оздоровительноЙ
и спортивно-массовой работы. В Приморско-Ахтарском районе все школьные
медицинские кабинеты оснащены современным оборулованием и лицензирова-
ны. 100 0/о школ имеют в пищеблоках новое технологичное оборулование, что
заметно улучшило организацию и повысило качество питания обучающихся.
В 2019 году горячим питанием охвачены 99,5 О% учащихся школ, а по состоя-
нию на конец 2020 года - 86, 4 %. С сентября 2020 года организовано бес-
платное горячее питание обучающихся, полrIающих нач€rльное общее образо-
вание в образовательных учреждениях муниципztльного образования Примор-
ско-Ахтарский район. В каждой школе района имеются теплые туалеты.

Решены вопросы безопасности школьных перевозок. Весь парк школьных
автобусов соответствует требованиям ГОСТа.

В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструктура.
Капитально отремонтировано 15 школьных спортивных з€rлов. Ограждения по
периметру всех школьных территорий соответствуют требованиям.

Вместе с тем сохраняется межмуницип€Lльная дифференциация общеоб-

рчвовательных у^rреждений по уровню соответствия инфраструктуры совре-
менным требованиям. В отдельных населенных пунктах в ряде школ отсутству-
ет базовое благоустройство: требуют ремонта спортивные зчLпы, системы элек-
тропроводки и теплоснабжения, кровли; благоустройство территории.

В настоящее время услугами дополнительного образования детей охва-
чено бЗ,6Уо от общего количества обуч€lющихся в Приморско-Ахтарском раЙ-
оне. Организации дополнительного образования создают равные (стартовые)
возможности каждому ребенку для саморе€шизации, ок€lзывают помощь и под-
держку одаренным и тzLлантливым.

,Щополнительное образование остается бесплатным. Болееполовины де-
тей, занимающихся в системе дополнительного образования, из семей с доста-
точно низким уровнем достатка. Система государственной поддержки развития



ДеТСКОГО ТВОРЧеСТВа И ДОСУГа Предоставляет детям этоЙ категории возможность
стать успешными, соци€lльно востребованными личностями.

Вместе с тем недостаточно р€ввивается техническое направление, дет-
ский и юношеский туризм, экологическое образование детей.

Материшtьно-техническая база уrреждений дополнительного образова-
ния не соответствует современным требованиям образования.Из трех зданий,
находящихся в ведении учреждений дополнительного образования детей, одно
нуждается в капит€tльном ремонте.

Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и до-
полнительного образования сохраняются злободневные проблемы, требующие
решения:

расширение сети дошкольных образовательных учреждений в условиях
роста численности детского населения;

р€врывы в качестве образовательных результатов между общеобр€вова-
тельными гIреждениями, работающими в разных социокультурных условиях;

низкие темпы обновления педагогических кадров ;

несоответствие темпов обновления уrебно-материальной базы, номенкла-
туры услуг уrреждений дополнительного образования детей и изменяющихся
потребностей населения.

2. Щели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,
сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основная цель подпрограммы - создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных возможностей для современно-
го качественного образования и позитивной социализации детей.

2.2. Щля достижения указанной цели необходимо решить следующие ос-
новные задачи:

обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и до-
полнительного образования ;

обеспечение высокого качества управления процессами р€ввития образо-
вания на муницип€lльном уровне;

создание условий для введения новых федеральных государственных об-

рщовательных стандартов
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, обще-

го, дополнительного образования детей, направленная на достижение совре-
менного качества учебных результатов и результатов социЕtлизации обучаю-

щихся.
Реализация этих задач требует программного подхода и применения эф-

фективных механизмов государственной поддержки.
2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 -202З годы.



3. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Ns
п/п

Наименование меропр уятия
Источник
финанси
рования

объем
финансиро

вания
всего (тыс.

рф.)

в том числе по годам
Непосредствен
ный результат

реализации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы
2018 201.9 2020 202| 2022 202з

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2

l
Цель подпрограммы:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей дrя современного качественного
образования и позитивной социализации детей

1.1 Развитlrе дошкольного образования детей

Задачи давною мероприлия:
- обеспечение доступкосп{ качеивенных усл)п дошкольного обраrованпя;

- обеспечение высокоrо мчества упрsвrrения прцессами развпгиr образовдrия tltr муншдilвльIrом уровне;
- модернвзаци, образоватепьных прграмм в спстемlж дошкоJIьIIого образомяия дстей, воправпенв{irl яо достюкение совремеянок) &лчестм

5лrебtшх рзультаюв и р€зультаюв социаJIIIиIии обучаюпrrосся

1 1 Предоставление субсидий
муниципzrльным
бюджетным и

муниципальным
автономным учреждениям,

подведомственным
Управлению образования

администрации
муниципального

образования Приморско-
Ахтарский район на

выполнение
муниципzUIьного задания и

содержание имущества
муниципальными

дошкольными
образовательными

местный
бюджет

4з8 бз7,з 66 5з2,4 7l 8l5,6 7з 259,6 78 925,7 74 052,0 74 052,0

Создание в
системе

дошкольного
образования

равных
возможностей

цlя
современного
качественног
о образования
и позитивной
социarлизации

детей

Управление
образования

администрации
муниципirльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

947 808,4 142 з87,8 l54 279,4 159 560,6 lбз 860,2 lбз 860,2 lбз 860,2
краевой
бюджет



учреждениями

2089202Всего L 386 445,7 22б 095,0 2з2 820,2 242785,9 237 9|22 237 912,2

Развитие общего образованпя детей
1.2

Задачи д8впого меролриягия: - обеслечевие доступяостп качественвых уФrуг общего образованця;
- обеспечение высокопо кдчества упрдвпения прцессl!ми рllзвпгt{я образоваr*rя м мунrддпальIlом )Фовяе; - создашtе условий длr введеЕия

вовых фдеральньrх государственньD( обрезовательных ст!ццарюв; - модерЕ}вдцrя обр8rовательны). прогlrамм в системах общего
образования деrcй, мправлеtrвм на достиясение современною кдчесгва учебrшх результатов и результатов социllлизециr б)лйюцю(оя

местный
бюджет

з4| 96з,2 44 59з,з 5228z,l 68 0l4,0 72 бз2,8 57 570,5 46 870,5

краевой
бюджет

1 280 933,1 l98 265,з 208 406,2 2|8 57]l,7 2|8 56з,з

1.2,| Предоставление субсиди й
муницип€lльным
бюджетным и

муниципаJlьным
автономным учреждениям,

подведомственным
Управлению образования

администации
муниципального

образования Приморско-
Ахтарский район на

выполнение
муниципального задания и

содержание имущества
муницип:rльными

общеобразовательными
)лреждениями

218 563,з 2I8 56з,з

Всего l 622 896,3 242 858,6 260 688,3 28б 585,7 29l 196,1 276133,8 265 433,8

Создание в
системе
общего

образования

равных
возможностей

мя
современного
качественног
о образования
и позитивной
социitлизации

детей

Управление
образования

администрации
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

Развитие дополнительного образования детей
1.3

Задачи данною мероприятия: - обеспечение доступности мчественных усJIуг дололнитеJIьного образования;- обеспечение высокого
мчества управления процессами развития образомния на муниципальном уровне;- создание условий для введения новых федеральных

юсударствеIдrьrх образоватеJIьных стандартов модернизация образоватеJIьных проФамм в сисr€мах дополнкгФ'Iьного образоваяия деrcй,
направленная на достюкение современного качесгм Jлrебньв резульmтов и результатов соtцлализациrr б)лrающихся



1.3.1 Предоставление субсидий
}ý/ниципальным
бюд}кетным и

муниципальным
автономным )лреждениям,

подведомственным
Управлению образования

админисцации
муницип:rльного

образования Приморско-
Ахтарский район на

выполнение
муниципаJIьного задания и

содержание и}rуIцества
муниципальными

учреждениями
дополнительного

местный
бюджет

256 688,8 з5 бз2,2 38 189,7 44 204,8 46 658,з 4б 001,9
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46 001,9

Создание в
системе

дополнительн
ого

образования
равньt(

возможностей
Nlя

современного
качественног
о образования
и позrrплвной
социаJIизации

детей

Управление
образования

администаIши
}tуниципаJIьного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Всего 25б 831,9 35 632,2 38 189,7 44 204,8 4б б58,3 4б 001,9 46 001,9

Всего по подпрограмме 3 266 030,8 487 411,0 524 973,0 563 610,7 580 640J 560 047,9 549 347,9

местные бюджеты 1 037 289J 146757,9 162287,4 185 478,4 198 216,8 l77 624,4 166924,4

краевой бюджет 222874lý 340 б53,1 зб2 б85,б 378 l32э 382 423,5 382 423,5 382 423,5



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования в 2018-2023 годах составит 3266 030,8 тысяч
рублей, в том числе:

- из средств бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район I 0З7 289,З тысяч рублей:

2018 год - 146 757,9 тысяч рублей;
20|9 год - |62 287 ,4 тысяч рублей;
2020 год - 185 47В,4 тысяч рублей;
202I год - |98 21б,8 тысяч рублей;
2022 год - |77 624,4 тысяч рублей;
2023 год - 166 924,4 тысяч рублей.
- из средств краевого и федершrъного бюджетов2228741,5 тысяч рублей
2018 год - З40 653,1 тысяч рублей;
2019 год - З62 685,6 тысяч рублей;
2020 год - 378 IЗ2,З тысяч рублей;
2021_ год - З82 42З,5 тысяч рублей;
2022 год - З82 42З,5 тысяч рублей;
202З год - 382 42З,5 тысяч рублей.
Мероприятия подпрограммы и перечень объектов подлежат уточнению

на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе вза-
имодействия с органами местного самоуправления муницип€Lпьного образова-
ния Приморско-Ахтарский район и образовательными учреждениями.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы
осуществляет Управление образования администрации муниципального
образования Приморско - Ахтарский район - координатор муниципальной
программы.

Управление образования администрации муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский р айон :

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей меро-
приятий подпрограммы;

- предоставляет в отдел экономики Приморско-Ахтарского района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реzLлиз ации подпрограммы ;

- проводит оценку э ф фективности подпрограммы;
- готовит годовой отчет о ходе ре€tлизации подпро|раммы;
- осуществляет координацию деятельности муницип€Lпьных заказчиков и

исполнителей меропри ятий подпрограммы;
- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали-

зации подпрограммы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам

средств, направленных на реаJIизацию мероприятий подпрограммы, на основа-
нии предложений муниципальных зак€вчиков подпрограммы;



- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе ре€tлизации под-
программы;

- осУществляет оценку соци€rльно-экономической эффективности, а
ТаКЖе ОЦеНКУ целеВых показателеЙ и критериев реzlлизации подпрограммы в

целом;
- осуществляет корректировку плана реаJIизации подпрограммы на теку-

щиЙ и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню
реализуемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета и уточ-
нения возможньгх объемов финансирования из других источников;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке ре€tли-
зации отдельных меропр иятиil подпрограммы.

Управление образования администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский организует взаимодействие с органами местного само-
управления по подготовке и ре€Lлизации подпрограммных мероприятий, а также
по ан€Lпизу и рацион€шьному использованию средств бюджета муницип€шъного
образования Приморско-Ахтарский район.

Механизм реЕLлизации Подпрогр€lммы предполагает предоставление в

установленном законодательством порядке субсидий из бюджета муницип€tль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, субсидий муниципальным
бюджетным }чреждениям Приморско-Ахтарского района на финансовое обес-
печение выполнения мероприятий и на иные цели.

Щели и условия предоставления и расходования субсидий местного бюд-
жета для предоставления указанных субсидий и их распределение между муни-
ципЕtльными учреждениями устанавливаются в порядке, утвержденном норма-
тивным правовым актом муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
район.

Предоставление субсидий муниципЕuIьным бюджетным, автономным
и кчвенным учреждениям Приморско-Ахтарского района в целях финансового
обеспечения выполнения мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативными актами муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
район.

Оценка эффективности реulлизации подпрограммы представляет собой
механизм оценки выполнения мероприятий подпрограммы в зависимости от
степени достижения задач, определенных подцрограммой, в целях оптимальной
концентрации средств местного бюджета на поддержку рЕввития отрасли обра-
зования.

Оценка эффективности ре€lлизации подпрограммы производится ежегод-
но за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по окончании
срока ее реЕrлизации.

Основанием для проведения оценки эффективности ре.lлизации подпро-
граммы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий
подпрограммы за год.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется
на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми значениями.



Контроль за речrлизацией подпрограммы осуществляет Управление обра-
зования администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский
район.

Начальник управления образования В.А.ЯсиновскЕuI



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муниципальной программе
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
<<Развитие образования))

Подпрограмма <<Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования>>

пАспорт
подпрограммы

<<Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования>>

Координатор програм-
мы

Участники подпро-
граммы

Itели подпрограммы

Задачи
подпрограммы

управление образованаf, администрации муни-
ципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район

-учрежденшI, подведомственные управлению
образования администрации муниципального
образования Приморско - Ахтарский район;
-администрация муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

обеспечение организационных, информацион-
ных и научно-методических условий для реа-
лизации муниципальной программы муници-
пutльного образования Приморско-Ахтарский
район <<Развитие образования)>, включая эф-

фективное управление в сфере образования, и

реzlлизацию отдельных переданных государ-
ственных полномочий

- создание условий для эффективного управле-
ния сферой образования, обеспечение высоко-
го качества управления процессами развития
образования на муниципаJIьном уровне, в том
числе путём совершенствования муниципа_гIь-
ных заданий на окЕвание муниципальных
услуг, анализ процессов и результатов дея-
тельности в сфере образования для своевре-
менного принятия управленческих решений;
-создание безопасных современных условий
для комфортного пребывания обучающихся,



Перечень целевых
показателей
подпрограммы

воспитанников и работников в муниципапьных
образовательных учреждениях, подведом-
ственных управлению образования админи-
страции муницип€Lпьного образования При-
морско-Ахтарский район, в том числе путём
развития материально-технической базы

- количество учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации му-
ницип€lльного образования Приморско-лчлхтарскии раион;
- количество обслуживаемых учреждений по
организации и ведению бухгалтерского учёта и
отчетности;
- количество детей, для которых организован
подвоз к месту учебы и обратно;
- количество образовательных учреждений,
для которых организован подвоз продуктов
питания;
- количество учреждений, которым осуществ-
ляется техническое обслуживание зданий и со-
оружений;
- количество детей, прошедших обследование,
консультирование и диагностику;
- количество муницип€Lльных образовательных
организаций и муницип€lльных учреждений,
выполнивших капитzlльный ремонт;
- количество муницип€tльных образовательных
организаций и муниципzlltьных учреждений,
выполнивших текущий ремонт;
- количество муниципaльных образовательных
организаций и муницип€Lпьных учреждений,
улучшивших матери€Lпьно-техническую базу;
- количество прI,Iобретенных автобусов и мик-
роавтобусов;
- количество муницип€tльных образовательных
организаций и муницип€tльных учреждений,
полr{ивших субси дии на дополнительную по-
мощь местным бюджетам для решения соци-
uLльно значимых вопросов местного назначе-
ния;
- количество муницип€tльных образовательных
организаций и муниципЕLпьных учреждений, в

которых проводятся мероприятия по преду-
преждению детского дорожно-транспортного
травматизма;



- колиIIество муниципitльных образовательных
организаций и муниципЕшьных }п{реждений, в
которых проводится профилактика терроризма
в части инженерно-технической защищенно-
сти;
- количество муниципальных образовательных
организаций и муницип€tльных учреждений, в
которьж проводится спил и вывоз аварийных
деревьев;
- количество оснащенных (вновь созданных)
мест в муниципаJIьных общеобразовательных
организациях;
- количество муниципЕrльных дошкольных об-

р€вовательных и общеобр€вовательных орга-
низаций, оснащенных оборудованием для
обеззараживания воздуха;
- количество детей, обеспечиваемых горячим
питанием;
- количество детей, обеспечиваемых молоком;
- количество учащихся из многодетных семей,
имеющих право на обеспечение льготным пи-
танием;
- количество детей, занимающихся физической
культурой и спортом в организациях дополни-
тельного образования, прошедших медицин-
ский осмотр по углубленной црограмме меди-
цинского обследов ания;
- колиtIество детей, обучающихся по образо-
вательным программам наччLльного общего об-

р€вования в муниципаJIьных образовательных
организациях, обеспечиваемых бесплатным
горячим питанием;
- количество получателей, имеющих право на
компенсацию части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими
учреждения, ре€шизующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образования ;

- количество учреждений охваченных меро-
приятием по разработке экологической доку-
ментации для учреждений подведомственных

управлению образования;
- количество муниципаJIьных образователь-
ных учреждений, в которых произведена про-
верка и ремонт приборов учета тепловой энер-
гии;
- количество муниципапъных образовательных



организаций и муниципаJIьных rIреждений, в
которых установлены системы контроля до-
ступа;
- соотношение среднего балла ЕГЭ по обяза-
тельным предметам (русский язык и математи-
ка) в l0 прочентах школ с лrIшими результа-
тами ЕГЭ и в 10 процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ (в расчете на один предмет);
- число жителей Приморско-Ахтарского райо-
на, обеспеченных равным доступом к получе-
нию качественного образования за счет введе-
ния внешней формы государственной (итого-
вой) аттестации - единого государственного
экзамена для выпускников |l-|2 классов;
- доля выпускников муниципчlльных общеоб-

рzвовательных организаций, сдавших единый
государственный экзамен, в общей численно-
сти выпускников муницип€Lпьных общеобразо-
вательных организаций;
- количество материапьно-технически обеспе-
ченных пунктов проведения экзаменов для
государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
- количество педагогов, участвующих в прове-

дении единого государственного экзамена, по-
лучающих компенсацию за работу по подго-
товке и проведению единого государственного
экзамена;
- количество муницип€Lльных образовательных
организаций, прошедших независимую оценку
качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организациями;
- количество муниципaльных общеобразова-
тельных организаций, оснащенных средствами
индивидуальной защиты, дезинфицирующими
и антисептическими средствами в условиях
новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019);
- количество rIащихся и воспитанников муни-
ципЕlльных образовательных учреждений рай-
она принимающих участие в муниципаJIьных,
зон€LIIьных, региональных олимпиадах, кон-
курсах, спортивных соревнованиях и других
мероприятиях;
- коJIичество юношей 10 классов образова-



тельных rIреждениЙ принимавших участие в
проведении г{ебных сборов;
_ количество выпускников;
- колиЕIество молодых специ€lлистов в учре_
ждениях спортивной направленности, имею-
щих право на соци€tльную поддержку;
- количество получателей, имеющих право на
соци€Lльную поддержку в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работни-
кам муницип€rльных уIреждений, расположен-
ных на территории Краснодарского края, про-
живающим и работающим в сельской местно-
сти;
- количество получателей, имеющих право на
социztльную поддержку в виде компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отоп-
лениrI и освещения среднему медицинскому
персон€rлу, проживающим в сельских населен-
ных пунктах, работающим в муницип€шьных
дошкольных образовательных организациях,
находящихся в ведении муницип€uIьного обра-
зования Приморско-Ахтарский район ;

- количество педагогических работников му-
ниципaльных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы
начЕlльного общего, основного общего и сред-
него общего образования, в том числе адапти-

рованные основные общеобразовательные
программы, имеющих право на получение де-
нежного вознаграждения за классное руковод-
ство;
- количество муницип€Lльных образовательных
организаций и муниципaльных учреждений,
для которых выполняются проектные (изыска-
тельные) работы;
- количество муниципальных образовательных
организаций и муниципшIьных учреждений,
r{аствующих в реализации федерального про-
екта <<Современная школа) (обновление мате-

ри€lльно-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических
и ryманитарных навыков <<Точка роста));
- количество муницип€tпьных образовательных
организаций и муницип€Lltьных учреждений,
)п{аствующих в ре€tлизации федерального про-



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

екта <<Современная школa>) (обновление мате-
ричLльно-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических
и ryманитарных навыков);
- количество муницип€tльных образовательных
организаций и муницип€lльных учреждений,
)п{аствующих в реализации федерЕLпьного про-
екта <<Современная школа> (создание (обнов-
ление) матери€tJIьно-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеоб-

р€вовательных программ цифрового и ryмани-
тарного профилей в общеобрсвовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской мест-
ности и мЕLпых городах).

2018 -2023 годы

объем бюджетных ассигнований подпрограм-
иы (в ценz}х соответствующих лет)
)оставляет:
- из средств бюджета муниципального образо-
]ания Приморско-Ахтарский район 292 057,0
гысяч рублей
2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
20|9 год - 50 756,0 тысяч рублей;
2020 год - 56 015,9 тысяч рублей;
2021r год - 4б 389,8 тысяч рублей;
2022 год - 44 821,2 тысяч рублей;
2023 год - 44 786,З тысяч рублей.
-из средств краевого и федерального бюдже-
гов 280 270,6 тысяч рублей
2018 год - 27 657,0 тысяч рублей;
20|9 год - 79 526,1 тысяч рублей;
2020 год - 42 300,0 тысяч рублей;
202| год - 57 909,8 тысяч рублей;
2022 год - 59 621-,l тысяч рублей;
202З год - 13 256,6 тысяч рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития соответствУЮ-

щей сферы социально-экономического развития муниципального образО-
вания Приморско-Ахтарский район



В ОтСУтсТВие муниципальной программы муниципЕlльного образования
ПРиморско-Ахтарский район <<Развитие образования> (да-гrее - муниципальная
программа) организационное, аналитическое и информационное сопровожде-
ние реzrлизуемых в сфере образования преобразованиЙ осуществляется по от-
дельным направлениям. Каждое направление - приоритетный национzLпьный
проект <Образование)), национальн€tя образовательн€ш инициатива <<Наша но-
в€Lя школа)>, отдельные поручения Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации - реализуется как самостоятельная задача и за-
частую не соотносится с другими направлениями и задачами. Это приводит к
дублированию управленческих у силий, к увеличению количества мероп риятий,
пок€вателей и отчетности по ним, что снижает эффективность мероприятий и
принимаемых мер. Отсутствие единого координационного механизма затруд-
няет анализ ситуации в отрасли, мешает выработке общих эффективных подхо-
дов в решении проблем отрасли.

В последние годы происходит становление общероссийской системы
оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим институционutль-
ным компонентом системы образования.

Несмотря на прогресс, в становлении системы оценки качества образо-
ванаf,, одной из ключевых проблем современного этапа ее р€ввития остается
недостаточнЕ}rI целостность и сбшtансированность системы процедур и меха-
низмов оценки качества образования и индивиду€Lпьных образовательных до-
стижений, реализуемых на местном уровне системы образования, что не позво-
ляет обеспечивать формирование и рzввитие единого образовательного про-
странства.

Следствием этого является недостаток механизмов и инструментов, с по-
мощью которых можно учесть влияние на результаты деятельности образова-
тельных организаций и педагогов ряда существенных факторов, связанных с

условиями их работы и обучаемым контингентом. Это, в свою очередь, затруд-
няет принятие эффективных управленческих решений, позволяющих повышать
качество образования и сокращать отставание наименее благополучных групп

r{ащихся.Из-за слабости механизмов оценки качества в системе образования
почти не рЕlзвита практика оценки результативности мер государственной по-
литики, что прешIтствует повышению эффективности принимаемых мер.

.Щругой проблемой является зависимость оценки качества от устаревшего
содержания образования и устаревших организационных структур.

Всем муниципаJIьным образовательным учреждениям ежегодно должны
доводиться муниципzшьные задания, обеспечивающие ока:}ание качественных

услуг. Вместе с тем система муниципaльных заданий требует совершенствова-
нияrуаиления связи качества образовательных услуг и их финансового обеспе-
чения.

2. Щели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,
сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы - обеспечение организационных, инфор-
мационных и научно-методических условий для реапизации муниципальной



программы, вкJIюч€ш руководство в сфере образования, систему оценки каче_
ства образования и общественную поддержку.

.Щля достижения указанной цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи:

создание условий для эффективного управления сферой образования,
обеспечение высокого качества управления процессами р€ввития образования
на муниципЕLпьном уровне, в том числе путём совершенствования муниципullrь-
ных заданий на ока:}ание муницип€lльных услуг, ан€Lltиз процессов и результа-
тов деятельности в сфере образования дJIя своевременного принятия управлен-
ческих решений;

создание безопасных современных условий для комфортного пребывания
обуrающихся, воспитанников и работников в муницип€tльных образовательных

)чреждениях, подведомственных управлению образования администрации му-
ницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, в том числе путём
рЕввития материzrльно-технической базы Реализация этих задач требует про-
граммного подхода и применения эффективных механизмов муниципальной
поддержки.

Сроки ре€шизации подпрограммы: 201 8 - 202З годы.



3. Перечень меропрпятпй подпрограммы
,кОбеспечение реалпзацци мунпципальной программы п прочпе меропрпятпя в областп образованпя>>

Jt п/п наименование
мероприятия

Источник
финан-
сирова-

ния

объем
финан-
сирова-

ния
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам Непосредственный
результат реализации

меропри'IтиJI

Участник му-
ниципальной
программы

2018 20|9 2020 202l 2022 202з

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2
l Основнм цель подпрогреммы

- обеспечевие организационныц информационных и на)лно-методических условий lця реrlлиздши муяиципмьной программы мувлпlшIального образования
Приморско-Ахтарский район <Развитие образовzlния), вклк,чая эффективное улравление в сфере образования, и реаJIизацию отдельвых переданных государ_
ственвых полномочий
Задачи подпрограммы
_ создание условий д,,lя эффективного улравления ферой образования, обеспечеяие высокого качестм упрамения процесюами развития образования на муяи_
ципаъвом уровяе, в том числе п}тём совершеЕствования муниципаJIьных заданий на оказание муниtцпальных усJý/г, aHалI.B процессов и результаюв деяItJIь-
востп в сфер образовttвм llля своевременнок) прхЕятия управJIеrflескrD( решеIrий;
_ создавие безопасных совремеввых условий для комфоршого пребывания об!лающихся, воспrгаrо ков и работников в мунхципальньо< образомтеlьных
JлlрФl(ценияц подведомственяых упрамеЕию образовавия ад,rинисграIцп м]дrlпдпа,rьного образоваш,п Приморско-Ахmtюкий [чйоя, в том чисJе Irутём рбзви_
тия мотерlильно-технической базя

1.1 Финансовое обеспечение
деятельпостн Управления
образования адми нистра-
ции муницIIпаJIьного обра-
зовання Приморско-
Ахтарский район

местный
бюджет

33 391,0 5 308,2 5 632,5 5 631,0 5 628,5 5 595,4 5 595,4 обеспечение высоко-
го качества управле-
ния процессами раз_
вития образования на
муниципальном

уровне, мониторинг
хода реализации и
информационное со-
провождение муни-
ципальной програм-
мы, анализ процессов
и результатов дJIя
своевременного при-
нятия управленче-
ских решений.

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
рщования
Приморско-
Ахтарский
раЙон



1.2 Фипансовое обеспеченпе
деятельностп центраJIизо-
ваIIных бухгалтершй

Всего l20 694,3 18 045,1 19 906,4 20 903,5 20 9|2,5 20 463,4 20 463,4 обеспечение высоко-
го качества управле-
,}lия процессаNrи раз-
вкгия образования на
муницип:шьном

уровне, мониторинг
хода реализации и
информационное со-
провождение [lуни_
ципальпой програм-
мы, анчUIиз процессов
и результатов дIя
своевременного при-
нятия чправленче-
ских решений.

пrестIrый
бюдлtет

101 524,0 15 106,1 16 780,4 l7 633,4 l7 634,| 17 185,0 17 185,0

красвой
бюджет

19 170,3 2 939,0 3 126,0 3 270,| 3 278,4 3 278,4 3 278,4

1.3 Финансовое обеспечение
деятельности прочпх
учреждений, обеспечива-
ющих предоставJIение

услуг в области образова-
IIия

пrестltый
бюджtет

111387,4 16 187,0 17 068,8 19 l05,2 20 433,4 |9 296,5 19 296,5 Обеспечение органи-
зационных, инфор-
мациоtlных и научно_
Il{етодическIrх усло-
вий для ре:Iлизации
муIlLlципальной про-
граммы

Управ.ltение
образования
админl{стра-
ции муници-
пального об-

разованrrя
Приморсксl-
Ахтарскltй
район

1.4 Капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, укрепление
материаJIьно-технической
базы учреждений, подве-
домственных управлепItк)
образоваrrпя адмипIIсl,ра-
цIrи муниципальпOго обра-
зования Приморско-
Ахтарский район

местный
бюджет

17 633,8 3 620,4 4 601,5 9 411,9 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

66122,3 \4 355,2 47 889,9 3 877,2 0,0 0,0 0,0

Всего 83 75б,1 I7 975,6 52 491,4 13 289,1 0,0 0,0 0,0

1 .4.1 Капитшtьный ремонт учре-
;кдений, подведомственных

управлению образования
администрации муници-
папьного образования При-
морско-Ахтарский район

местlrый
бюджет

6 895,1 955,2 520,3 5 419,6 СоздаtrIrе комфорт-
ных чслоtsий для со-
дерrriания детей в
цIуницtrпальных об-
,р:вовате.цьных учре-
ждениях

Управление
образования
администра-
ции м)л{ици-
пального сб-
рtr}ования
Приморско-
Ахтарский
район

Управлеi-ulе
образоваttия
админI{ста._
ции N{уницir-
пчlльного ol]-



Приморско-
Ахтарский
район

|.4.2 Текущий ремонт rrрежде-
ний, подведомственных

управлению образования
администрации муници-
пЕlльного образования При-
морско-Ахтарский район

местный
бюджет

7 145,8 l 447,7 з 022,з 2 675,8 Создание комфорт-
ньж условий для со-
держания детей в
муниципальных об-

разовательньж гrре-
ждениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

|.4.з Укреrшение материzrльно-
технической базы учрежде-
ний, подведомственных

управлению образования
администрации муници-
паJIьного образования При-
морско-Ахтарский район

местный
бюджет

751,6 99,6 652,0 Создание комфорт-
ных и безопасных
условий для содер-
жания детей в муни-
ципzLlьных образова-
тельных учреждени_
ях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

|.4.4 Приобрегение автобусов и
микроавтобусов для }ryни-
ципaльных обрщовательных
организаций

местный
бюдкет

840,0 840,0 Создание условий,
обеспечивающих
безопасность при
перевозке об5паю-
щихся

Управление
образования
администра-
ЦИИ IчrУНИЦИ-

пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

1 160,0 l 160,0

Проведение мероприятий в
соответствии с законом
Краснодарского края о суб-
сидиях на дополнительц/ю
помощь местным бюджетам
для решения социально зна-
чимых вопросов местного
значения, всего:
- в том числе:

местный
бюджет

247,6 247,6

краевой
бюджет

33 600,0 1l з40,0 2l 660,0 600,0

- капитчlJIьный и текущий
ремонт, благоустройство

краевой
бюджет

300,0 з00,0

1.4.5 Проведение меро-
приятий по решению
социirльно значимьж
вопросов местного
значения в учрежде-
ниях подведомствен-
ным управлению об-
разования

Управление
образования
администа-
ции муници-
пального об-
рzвования
Приморско-
Ахтарский

район



территории, материалыlо-
техl{ическоо обссгiечение
\{уItицIлпальн ых обцеобра-
ЗОВОТ€:IЬНЫХ ОРГаН}rЗаЦИЙ

краевой
бюд2кет

200,0 200,0- I(апиl,альный и тэкущий
ремонт, б.пагоусцrойство
террнтории, материtlльно-
техIlичесI(се обеспеченtlе
мунI{цI|II{ш ;ного aB,toIloMHo-
го обрiцоЕательноl,о )дре-
)iiденIля дополнltтсльного
образованлrя дсма творчества
<<Родни.lоli>>

250,0- капIлтiLпьный tt текущлlй
peпloItT, благоустройство
т,ерритор1.1 l I, материаJIьно-
тех[Iич9ское обеспеченrtе
I\,tyll и цI{llzц ьного бюдя<етно-
го общеобразовательного

уч рея.дения средItеI'{ обще-
образоватс.пьной Iцколы Ns
J

краевой
бlоджет

250,0

I\{естныл"l

бюджет
1,5 1,5

400,0краевой
бюджет

250,0 150,0

- капитальный и текущий
ремснт, благо,чстройство
территорI{и, матерIIzlльtlо-
техническое обеспечение
гYIун ll цIl паJI ьного бюдясетно-
го учрех.\цения доIIолн итель-
l tol,o сб1;,азования детско-
юношеской спортивной
IlIi:oлl,,l

местшi,lГr
бюджет

0,9 0,9

iclraeBoГ;

бюджет
l5з,0 70,0 83,0

- капитzulыlый rl тскущий
pei\t o}iI,, благоустройство
территорIrи, Ntaтeplt€lлbнo-
l,e}lIi itIIecKoe обеспечение
il/r)/i{ }i, UiпальЕIого бюджетно-
го обuдеобрzвова.тельного

)/чреждения средttей обще-
обрл]ователэной шiколы ЛЪ

4 ил:энlt Е}.А. Казбанова
I!1естныи 1,2 |,2- капитаJIы{ыlr и текущии



ремонт, благоустройство
территории, матери:lльно-
техническое обеспечение
муниципtшьного бюджетно-
го общеобрaвовательного

учреждения основной обще-
образовательной школы J\Ъ

lб

бюджет
краевой
бюджет

290,0 170,0 120,0

- капитаJIьный и текущий
ремонт, благоустройство
терр}rгории, материiшьно-
техническое обеспечение,
обеспечение безопасности,
проведение мероприятий в
сфере противопожарной без-
опасности в муниципzrльных
образовательн ых организа-
циях

местный
бюджgг
краевой
бюджет

l0 000,0 l0 000,0

- капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, матери:lльно-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го обчеобразовательного
учреждения средней обще-
образовательнойшколы Ns
9

местный
бюджет

5,0 5,0

краевой
бюджет

б00,0 100,0 500,0

- капитальный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материulльно-
техническое обеспечение
муниципirльного бюджетно-
го дошкольного образова-
тельного )л{реждения дет-
ского сада Ns l2 кОктябре-
нок)

местный
бюдкет

1,0 1,0

краевой
бюдлсет

l00,0 l00,0

- капитаJIьный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материzLльно-
техническое обеспечение
муниципzrльного бюджетно-

местный
бюджет

3,8 J ,8

краевой
бюджет

375,0 з75,0



го дошкольного образова-
тельного учреждения дет-
ского ль5
- капI{гальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материz[льно-
техническое обеспечение
муниципirльного бюджетно-
го дошкольного образова-
тельного )лrреждения дет-
ского сада },(! 25 кТеремою>

местный
бюджет

0,8 0,8

краевой
бюркет

80,0 80,0

- капитаJlьный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материzlльно-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го дошкольного образова-
тельного учре)r(дения дет-
ского сада <<Капелька)

местный
бюджет

2,1 2 , 1

краевой
бюджет

2l0,0 2l0,0

- капитzцьный и текущий
ремонт, благоустройство
террrгории, материzшьно-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го общеобразовательного
учреждения средней обще-
обрщовательнойшколы }lb

5

местный
бюджет

2,0 2,0

краевой
бюджет

200,0 200,0

- капитЕuIьный и текущий
ремонт, укрепление матери-
аJIьно-технической базы му-
ниципчtльных образователь-
ных }лlреждений

местный
бюдл<ет

90,0 90,0

краевой
бюд2кет

9 000,0 9 000,0

- капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территор и и, приобретение и

установка камер видеона-
блюдения, материально-
техническое обеспечение
муниципarльного бюджетно-
го общеобрzвовательного

местный
бюджет

12,7 |2,7

краевой
бюджет

l265,0 l 265,0



}лrреждения средней обще-
образовательной школы Ns
lз
- капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материЕUIьно-
техническое обеспечение
муницип:rльного бюджетно-
го общеобразовательного
rIреждения основной обще-
образовательнойшколы ЛЬ
1,4

местный
бюджет

0,7 0,7

краевой
бюдкет

62,0 62 ,0

- капитчlльный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материztльно-
техн ическое обеспечение
N,ly н и ципzш ьного бюдх<етно-
го общеобрzвовательного
учреждения основной обще-
образовательной школы .I!9

15

местный
бюджет

0,з 0,3

краевой
бюджет

з0,0 30,0

- капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материально-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го дошкольного обрщова-
тельного учреждения дет-
ского сада <<СолнышкоD

местный
бюджЕт

4,0 4,0

краевой
бюджет

з94,0 з94,0

- капитalльный и текущий
ремонт, материально-
техническое обеспечение
муницип:}льного бюджетно-
го дошкольного обрщова-
тельного учреждения дет-
ского сада <Зернышко)

местный
бюдкет

2з , l 2з,l

краевой
бюджет

2 301,0 2 301,0

- капитаJIьный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материzlльно-
техническое обеспечение

местный
бюджет

з,9 з,9

краевой
бюджет

з87,0 з87,0



муниципЕrльного бюджетно-
го дошкольного образова-
ТеЛьного }^rреждения дет_
ского ЛЬ 2 <Ромашка>
- капитальный и текущий
ремонт, материально-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го дошкольного образова-
Тельного }п{реждения дgг-
ского сада }ф 3 кИвушка>

местный
бюдл<ет

1,3 1,3

краевой
бюджет

|24,0 l24,0

- капитальный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материчlльно-
техническое обеспечение
муни ципального бюджетно-
го дош кольного образова-
тельного учреждения дет-
ского сада Ns 7 <Радуга>

местный
бюджет

з,7 3

краевой
бюджет

368,0 368,0

- капитальный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материально-
техническое обеспечение
муниципаJIьного бюджетно-
го дошкольного обрщова-
тельного учреждения дет-
ского сада J,ll! 8 <<Золотая

рыбка>

местный
бюдкет

8,6 8,6

краевой
бюджет

858,0 858,0

- ремонт аварийного осве-
щения муниципzrльного
бюджетного дошкольного
образовательного учреrtсде-
ния детского сада Ns 9
<<Волшебная полянка))

местный
бюджет

l 8 1,8

краевой
бюдл<ет

84,0 84,0

- капитzulьный и текущий

ремонт, благоустройство
территории, материчшьно-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го дошкольного образова-
тельного учреждения дет-

местный
бюджет

17,| 1,7,|

краевой
бюд2кет

1 7l0,0 l7l0,0

,,|



ского сада JФ 18 кСолныш-
ко))

Прелупрежление детского
дорожно_транспортного
травматизма

местный
бюджет

з,з з,з

краевой
бюджет

з29,0 з29,0

- капитальный и текущий
ремонт, ремонт автоматиче-
ской пожарной сигнализации
и системы оповещения, ма-
териально-техническое
обеспечение муниципально-
го бюд2кетного дошкольного
образовательного rIрежце-
ния детского сада Nе 2l (Ко-
лосок)

местный
бюджет

56,8 56,8- капитальный ремоrrг кров-
ли муниципzlльного бюджет-
ного общеобразовательного
учреltцения средней обще-
образовательной школы Ns 2

краевой
бюджет

2 8з 1,0 2 83 1,0

местный
бюджет

z,0 2,0- капитaUIьный ремонт авто-
матической пожарной сигна-
лизации муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного }цреждения сред-
ней общеобразовательной
школы Ns 3

краевой
бюджет

99,0 99,0

600,0 600,0- капитtцьный и текущий
ремонт, благоустройство
территории, материально-
техническое обеспечение
муниципального бюджетно-
го общеобрzвовательного

учреждения средней обще-
образовательной школы J,{! 2
имени адмир€lла Сергея Ге-
оргиевича Горшкова

краевой
бюджет

l4,з т4,зместный
бюджет

Проведение меро-
приятий по преду-
преждению детского
дорожно-

Управление
образования
администра-
ции муници-

1.4.6



краевой
бюджgг

221,2 221.,2

|.4.7 Профилакгика терроризма в
части обеспечения июкенер-
но-технической защищенно-
сти муниципztльных образо-
вательных организаций

местный
бюджет

l04,6 l04,6 Обеспечение эффек-
тивной антитеррори-
стической защищен-
ности 1чрежлений
образования При-
морско-Ахтарского
района

Управление
образования
администра-
ции муници-
пшlьного об-
ре}ования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюдл<ет

1 634,0 1 634,0

1.4.8 Спил и вывоз аварийных де-
ревьев

местный
бюджет

l82,0 l59,0 2з,0 Создание безопасных
условий для содер-
жания детей в муни-
ципzrльных образова-
тельных учреждени-
ях

Управление
образования
администра_
ции N{уници-
пального об-
р:lзования
Приморско-
Ахтарский
район

1.4.9 Приобретение движимого
имущества для оснащения
вновь созданных мест в му-
н ици пzLльных общеобрzвова-
тельных организациях

местный
бюдкет

811,3 811,3 Оснащение вновь
созданных мест в
муниципzrльных об-
щеобразовательных
организациях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюдкет

26 229,9 26 229,9

1.4.10 Организация предоставления
общедоступного и бесплат-
ного начzlльного общего,
основного общего, среднего
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам в муници-
пzrльных образовател ьных
организациях (капитальный

местный
бюджет

l4|,4 141,,4 Создание комфорт-
ных условий для со-
держания детей в
муниципальных об-

разовательных учре-
ждениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

рiвования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

2 21з,з 2 21з,з

транспортного тав_
матизма в r{режде-
ниях образованпя
Приморско-

пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский



ремонт зданий и сооруже-
ний, благоустройство терри-
торий, пршIегающих к зда-
ниям и сооружениям муни-
ципальных образовательных
)рганизации

1 .4 l l Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов
по организации предостав-
ления общедоступного и
бесп.патного дошкольною,
начaUIьного общего, основ-
ного общего, среднего обще-
го образования по основным
общеобразовательным про-
граммам в муницип€lльных
образовательных организа-
циях, созданию условий д.пя
осуществления присмотра и

ухода за детьми, содержания

детей в муниципальных б-
разовательньtх организациях
на софинансирование меро-
приятий в части оснащения
помещений муниципitльных
дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных
организаций оборудованием
для обеззар:uкивания возду-
ха, преднilзначенным для
работы в присугствии людей

местный
бюд2кет

500,1 500,1 Создание комфорт-
ных и безопасных
условий пребывания
детей в муниципаль-
ньж дошкольньж об-

разовательньrх и об-
щеобразовательных
организациях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюдкет

1 063,9 l 063,9

1.5 Реализация мер по специ-
аль ной поддержке отдеJIь-
ных кат€горий обучаю-
щихся

местпый
бюджет

20 736,7 4 468,7 5 080,5 3 207,0 2 626,5 2 677,0 2 677,0

краевой
бюджет

24 845,5 968,5 7 L73,7 3 227,4 6 451,9 6 331,7 692,3

феде-
ральный
бюджет

45 414,6 7 181,5 18 238,9 t9 994,2

Всего 90 996,8 5 437,2 12254,2 13 615,9 z7 зl7,3 29 002,9 3 369,3



1 .5.1 Частичная компенсация удо-
рожания стоимости питания
и обеспечение молоком в
качестве дополнительного
питания учащихся муници-
пальных дневных общеоб-

разовательных учрежде ний,

реализующих общеобрчвова-
тельные программы, в т.ч.:

местный
бюджет

17 з45,7 4 468,7 4 890,7 2 ззз,7 l 884,2 l 884,2 l884,2 Укрегшение здоровья
детей путем обеспе-
чения высокого каче-
ства и доступности
питания

Управление
образования
администра-
ции муници-
па.пьного об-
рiu}ования
Приморско-
Ахтарский
район

питание учащихся |з 22|,9 2 875,з 2976,з | 7|7,7 1 884,2 1 884,2 l884,2

обеспечение молоком 4l2з,8 l 59з,4 l9|4,4 бlб,0

1.5.2 Осуществление отдельньж
государственных полномо-
чий по обеспечению льгот-
ным питанием учащихся из
многодетных семей в муни-
ципztльных общеобразова-
тельных учреждениях

краевой
бюджет

5 044,1 968,5 l0з9,2 959,5 692,з 692,з 692,з Предоставление со-
циальной поддержки
многодетных семей в
Приморско-
Ахтарском районе

Управление
образования
администра-
ции муници-
па_пьного об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.5.3 Проведение медицинских
осмотров лиц, занимающих-
ся физической кульryрой и
спортом по углубленной
программе медицинского
обследования

местный
бюджет

l89,8 l89,8 Сохранение здоровья
воспитанников му-
ниципальных учре-
я<дений дополни-
тельного образования
физкульryрно-
спортивной направ-
ленности

Управление
образования
администра-
ции муници-
па-пьного об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

6 тз4,5 б lз4,5

местный
бюджет,

з 201',2 87з,з 742,з 792,8 792,8

в т.ч. по
софинан-
сирова-
нию

2 бz0,2 29z,з 742,з ,l92,8
792,8

краевой
бюджет

l з 666,9 226,1,9 5 759,6
, 

5 бз9,4

|.5.4 Организация бесгшатного
горячего питания обучаю-
щихся по образовательным
программам начального об-
щего образования в муници-
пztльных образовательных
организациях

Укреп.пение здоровья
детей путем обеспе-
чения высокого каче-
ства и доступности
питания

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район



феде-
ральный
бюдкет

45 4|4,6 7l81,5 18 238,9 19 994,2

1.б Развитие современных ме-
ханизмов, содержаншя и
технологий дошкольного,
общего н дополнитеJIьного
образованпя детей

местный
бюджет

3 401,9 3 401,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

29 356,0 4 379,8 5 210,б 4 7L7,9 5 015,9 5 015,9 5 015,9

Всего 32 757,9 7 781,,7 5 210,б 4 7l7,9 5 015,9 5 015,9 5 015,9
1.6.1 Осуществление отдельных

государственньtх полномо-
чий по обеспечению выпла-
ты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр
и уход за детьми, посещаю-
щим и учреждения, реализу-
ющие общеобразовательную
программу дошкольного об-

разования

краевой
бюдкет

29 з56,0 4 з79,8 5 2|0,6 4 7l7,9 5 0l5,9 5 015,9 5 0l5,9 Материа.пьная под-
держка воспитания
детей, посещающих
Itf)ЛИЦИПarЛЬНЫе Об-

разовательные гlре-
ждения (реализую-
щие основную обше-
образовательную
программу дошколь-
ного образования)

Управление
образования
администа-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.6.2 Разработка экологической
документации мя rIрежде-
ний подведомственньIх

управлению образования

местный
бюджет

2 886,з 2 886,3 Разработка экологи-
ческой документации
дtя образовательных
учреждений

Управление
образования
администра-
ции муници_
пального об-
разованиJr
Приморско-
Ахтарский
район

1.6.3 Проверка и ремонт приборов

учета теп.гlовой энергии в
муниципtлJIьных образова-
тельных учреждениях

местный
бюдкет

2з9,5 2з9,5 Проверка приборов
)лета тепловой энер_
гии в муницип€lль-
ных образовательных
}чреждениях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

|,6.4 Установка системы контроля
доступа в образовательных
организациях

местный
бюджет

276,| 2,16,| Создание комфорт-
ных и безопасных
условий для содер-
жания детей в муни-

Управление
образования
администра-
ции муници_



ципu[льных образова-
тельных )лреждени-
ях

пального об-

рaвования
Приморско-
Ахтарский
район

|.7 Формирование востребо-
ванной системы оценки
качества образования и
образовательных резуль-
татов

местный
бюджет

209,2 62,4 49,4 97,4 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

l0 277,5 7573 1 404,0 2 533,2 1861,0 1 8б1,0 1861,0

Всего 10 48б,7 8l9,7 1 453,4 2 630,б 1861,0 18б1,0 1 8б1,0

|.7.1 Материально-техн ическое
обеспечение пунктов прове-
дения экзаменов для госу-
дарственной итоговой атте-
стации по образовательным
программам основного об-
щего и среднего общего об-

разования и выплате педаго-
гическим работникам, участ-
в5lющим в проведении еди-
ного государственного экза-
мена, компенсации за работу
по подготовке и проведению
единого государственного
экзамена

краевой
бюджет

l0 277,5 757,з l 404,0 2 5зз,2 l 861,0 l861,0 l 861,0 По-гryчение образова-
ния в соответствии с
установленными гос-

ударственными обра-
зовательныl\4и стан-
дартами, гарантиру_
ющими необходимое
качество образования

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

|.,7.2 Независимая оценка каче-
ства условий осуществления
образовательной деятельно-
сти организациями, осу-
ществляющими образова-
тельную деятельность

пlестный
бюджет

140,6 62,4 49,4 28,8 Предоставление
участникам отноше-
ний в сфере образо-
вания информации
об уровне организа-
ции работы по реали-
зации образователь-
ньж программ на ос-
нове общедосryпной
информации

Администра-
ция муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.,7.з Обеспечение общеобразова-
тельных организаций сред-
ствами индивидуальной за-

циты, дезинфицирующими

местный
бюркет

68,6 68,6 Создание комфорт-
ных и безопасных
условий пребывания
в общеобразователь-

Управление
образования
администра-
ции муници-



и антисептическими сред-
ствами в условиях новой ко-

ронавирусной инфекции
(covlD-20l9)

ных }пrреждениях в

условиях новой ко-
ронавирусной ин-
фекчии (COVID-
20l9)

пального об-
разованиrI
Приморско-
Ахтарский
район

1.8 Реа.лизация мер популяри-
зации среди детей п моло-
дежи научпо-
образовате,пьной, творче-
ской и спортпвной дея-
тельности, выявление та_
лантливыхдетей п моло-
дежи, проведенпе район-
ных мероприятий в обла-
сти образования

местпый
бюджет

2 773,3 954J l 193,4 625,6 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0r0 0r0 0,0 0,0 0r0 0,0 0,0

Всего 27733 9543 1 193,4 625,6 0r0 0,0 0r0

1.8.1 Участие учащихся и воспи-
танников муниципаJIьных
образовательны х учрежде-
ний района в муниципЕлль-
ных, зонапьных, региончшь-
ных олимпиадаь конкурсах,
спортивных соревнованиях и
других мероприятиях

местный
бюдх<ет

2152,7 649,5 87,| ,6 625,6 Проведение район-
ных, зональных
спортивных соревно_
ваний, участие в ре-
гионzlльных олимпи-
ад:rх, творческих
KoнKypcalx, праздни-
ках, Губернаторском
бале выгryскников

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
рzвования
Приморско-
Ахтарский
район

1.8.2 Проведение учебных сборов
с юношами l0 классов обра-
зовательных учрехцений

местный
бюджет

207,8 9з,4 ||4,4 Проведение )rчебных
сборов с юношами l0
кJIассов образова-
тельных учреждений

Управление
образования
администра-
ции муници_
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.8.з Проведение районного вы-
пускного вечера

местный
бюджет

412,8 2ll,,4 20|,4 Проведение районно-
го выпускного вечера

Управление
обрщования
администра_
ции муници-
па.пьного об-

р:вования
Приморско-
Ахтарский



район

1.9 обеспечение системы оG
разования Приморско-
Ахтарского района кваJIи-

фичированными кадрами,
создание механизмов мо_
тивацип педагогов к по_
вышенпю качества работы
п непрерывному профессп-
онаJIьному развптию

местный
бюджет

189,5 29,0 33? 30,1 32,4 32,4 32,4

краевой
бюджет

17 817,0 42572 4 505,4 2 0бб,9 2250,5 2328,0 2 409,0

феде_
ральный
бюджет

45 934,5 6 562,1 19 б8бJ 19 б8б2

Всего 63 941,0 42862 4 538,6 8 б59,1 21969,1 22046,6 2 441,4

1.9.1 Осуществление отдельных
государственных полномо-
чий по предоставлению мер
социальной поддержки от-
дельным категориям работ-
ников муниципzrльных физ-
кул ьтурно-спортивных орга-
низаций, осуществляющtD(
подготовку спортивного ре-
зервц и муниципarльных об-

разовательньrх организаций
дополнительного образова-
ния детей Краснодарского
края отраслей <Образова-
ние)) и кФизическая культу-

ра и спорD)
Субсидии муницип:rльному

учреждению на предостав-
ление мер социtлльной под-
держки работникам - моло-
дым специалистам

краевой
бюджет

l25,0 62,5 62,5 Ежемесячные выпла-
ты

работникам-
молодым специztли-
стам в возрасте не
старше З0 лет, име-
ющим законченное
высшее образование
в области физиче-
ской кульryры и
спорта, занимilющим
штатные доJDкности
тренеров_
преподавателей

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

|.9.2 Осуществление отдельных
государственных полномо-
чий по предоставлению мер
социальной поддержки в ви-
де компенсации расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам

краевой
бюдкет

1,7 692,0 4 |94,7 4 442,9 2 066,9 2 250,5 2з28,0 2 409,0 Ежемесячные выIlла-
ты педагогическим
работникам муници-
пЕLIIьных образова-
тельных учреждений,
расположенных на
территории Красно-
дарского края, про-

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский



муниципальных образова-
тельных r{реждений, распо-
ложенных на территории
Краснодарского крм, про-
живающим и работающим в
сельской местности, рабочих
поселкzlх (поселках город-
ского типа) Краснодарского
края

живающим и рабо-
тающим в сельской
местности

район

1.9.3 Предоставление мер соци-
альной поддержки по oIuIaTe
жилья, отопления и освеще-
ния среднему медицинскому
персонarлу, проживающим в
сельских населенных пунк-
тах, работающим в муници-
папьных дошкольных обра-
зовательных организациях,
н:rходящихся в ведении му-
ниципatльного образования
Приморско-Ахтарский район

местный
бюджет

l89,5 29,0 зз,2 з0,1 з2,4 з2,4 32,4 Ежемесячные выпла-
ты медицинскому
персонаrц/, прожива-
ющим в сельских
населенных пунктах,
работающим в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных
организациях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.9.4 обеспечение выплат ежеме-
сячного денежного возна-
граждения за кJIассное руко-
водство педагогическим ра-
ботникам муниципzrльных
образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы началь-
ного общего, основного об-
щего и среднего общего об-

разования, в том числе адап-
тированные основные обще-
образовательн ые программы

феде-
ралlьный
бюджет

45 9з4,5 6 562,| 19 686,2 19 686,2 Ежемесячные выпла-
ты денежного возна-
грФIцения за кпасс_
ное руководство пе-
дагогическим работ-
никам муниципzrль-
ных образовательных
организаций

Управление
образования
администра_
ции муници-
пального об-

рщования
Приморско-
Ахтарский
район

1.10 Развитие ceTll и инфра-
структуры об разователь-
ных организаций, обеспе-
чивающих доступ населе-
ния Приморско-
Ахтарского района к каче-

местный
бюджет

149,8 l49,8 0,0 0,0 0,0 0,0



ственным услугам до_
школьпого, общего образо-
вания и дополнитеJIьного
образованпя

1 l0 l Выполнение проектных
(изыскательских) работ по
объекry <<Строrгельство
пристроек к существующим
зданиям и сооружениям му-
ницип:lльных образователь-
ных организаций>> (строи-
тельство пристроек к
МБДОУ Nч 7 кРадугu)

местный
бюдкет

l49,8 149,8 Создание комфорт-
ных условий для со-
держания детей в
муниципirльных об-

разовательных }л{ре-
ждениях

Управление
образования
администра-
ции }ýлици-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

1.11 Федеральный проект <<Со-

временная школа)>
местный
бюджет

б60,4 31б,3 274,3 34,9 34,9

краевой
бюджет

14 559,0 5 605,1 8 863,7 45,1 45 1

феде-
ральный
бюджет

6 773,9 4 бL1,4 0,0 1 081,9 1 080,6

всего 21993,3 10 532,8 9 138,0 1 lб1,9 1 1бO,б

1 l 1 l Обновление материально-
технической базы дJIя фор-
мирования у обlчающихся
современных технологиче-
ских и ryманитарных навы-
ков (кТочка роста>)

местный
бюджЕт

l48,8 l48,8 Формирование у
Обl"rающихся совре_
менньж технологиче-
ских и ryманитарных
навыков

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

рщования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

|92,2 l92,2

феде-
ральный
бюджет

4 6|1,4 461,1,4

1.1 1.2 Обновление матери:rльно-
технической базы лля фор-
мирования у обучающихся
современных навыков по
предметной области <Техно-
логия) и других предметных
областей

местный
бюджет

44|,8 |67,5 274,3 Формирование у
обу"lающихся совре-
менных технологиче-
ских и ryманитарньж
навыков

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Приморско-
Ахтарский
район

краевой
бюджет

14 2,16,6 5 4|2,9 8 863,7



1.11.3 Создание (обновление) ма-
териarльно-технической базы
дJIя реarлизации основных и
дополнительных общеобра-
зовательных программ циф-

рового и цrманитарного
профилей в общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельской
местности и маJIых

Начальник управления образования

местный
бюдлсет

69,8 з4,9 з4,9

краевой
бюдrкет

90,2 45,1 45 , l

феде-
рапьный
бюдrкет

)родiD(

2 |62,5 l 081,9 l 080,6

Всего по подпрограмме, в том чиспе: 572327,6 76944,8 130 282,1 98 зl5,9 L04299,6 |04 4423 58 042,9

местные бюджеты 292 057,0 49 287,8 50 756,0 5б 015,9 4б 389,8 4482l? 44786,3

краевой бюджет L82 |47,6 27 657,0 74 914,7 28 55б,4 18 902,8 18 860,1 |3 256,6

федеральный бюджет 98 123,0 0,0 4 бl1,4 lз 743,6 39 007,0 40 761,0 0,0

Реализация основньtх
и дополнительных
общеобразователь-
ных программ циф-
рового и ryманитар-
ного профилей в об-
щеобразовательных
организациях

Управление
образования
администра-
ции муници-
пального об-
разования
Приморско-
Ахтарский
район

В.А.Ясиновск€lя



4. Обоснования ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования в 20l8-202З годах составит 572327,6 тысяч руб-
лей, в том числе:

-объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах соответствую-
щих лет) из средств муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район
292 057,0 тысяч рублей

2018 год - 49 287,8 тысяч рублей;
20|9 год - 50 756,0 тысяч рублей;
2020 год - 5б 015,9 тысяч рублей;
202| год - 46 389,8 тысяч рублей;
2022 год - 44 821,2 тысяч рублей;
2023 год - 44 786,З тысяч рублей.
-объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах соответствую-

щих лет) из средств краевого и федерального бюджетов 280 270,6 тысяч рублей
2018 год - 27 657 ,0 тысяч рублей;
20|9 год - 79 526,1 тысяч рублей;
2020 год - 42 300,0 тысяч рублей;
202| год - 57 909,8 тысяч рублей;
2022 год - 59 621_,| тысяч рублей;
2023 год - 13 256,6 тысяч рублей.

Меропри ятия подпрограммы подлежат уточнению на очередной финансовый
год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе вза-
имодействия с органами местного самоуправления муницип€Lпьного образова-
ния Приморско-Ахтарский район и образовательными гIреждениями.

Текущее управление по ре€rпизации мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Управление образования администрации муниципального образова-
ния Приморско-Ахтарский район - координатор муниципальной программы.

Управление образования администрации муниципulльного обрщования
Приморско-Ахтарский район :

_ осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей меро-
приятий подпрограммы;

_ предоставляет в отдел экономики Приморско-Ахтарского района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга ре€tлизации подпрограммы;

- проводит оценку эффективности подпрограммы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации подпро|раммы;
_ осуществляет координацию деятельности муницип€Lльных зака:}чиков и

исполнителей меропри ятий подпрограммы;



- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали_
зации подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств, направленных на ре€tлизацию мероприятий подпрограммы, на основа_
нии предложений муниципальных заказчиков подпрограммы ;

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации под_
программы;

- осуществляет оценку социzlльно-экономической эффективности, а также
оценку целевых пок€вателей и критериев реализации подпрограммы в целом;

- осуществляет корректировку плана ре€lJIизации подпрограммы на теку-
щий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню
реализуемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета и уточ-
нения возможных объемов финансированшI из других источников;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке ре€tли_
зации отдельных меропр иятий подпрограммы.

Управление образования администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский организует взаимодействие с органами местного само-

управления по подготовке и ре€Lлизации подпрограммных мероприятий,, а также
по анапизу и рацион€tпьному использованию средств бюджета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление в

установленном законодательством порядке субсидий из бюджета муницип€Lль-
ного образования Приморско-Ахтарский район, субсидий муниципапьным
бюджетным учреждениям Приморско-Ахтарского района на финансовое обес-
печение выполнения мероприятий и на иные цели.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местного бюд-
жета для предоставления указанных субсидий и их распределение между муни-
цип€lльными r{реждениями устанавливаются в порядке, утвержденном норма-
тивным правовым актом муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский

район.
Предоставление субсидий муниципaпьным бюджетным, автономным и

казенным гrреждениям Приморско-Ахтарского района в целях финансового
обеспечения выполнения мероприятий осуществляется в соответствии с норма-
тивными актами муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район.

Оценка эффективности ре€tлизации подпрограммы представляет собой
механизм оценки выполнения меропрпятий подпрограммы в зависимости от
степени достижения задач, определенных подпрограммой, в целях оптимальной
концентрации средств местного бюджета на поддержку р€ввития отрасли обра-
зования.

Оценка эффективности ре€Lлизации подпрограммы производится ежегод-
но за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по окончании
срока ее реализации.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации подпро-

цраммы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий
подпрограммы за год.



Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется
на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений
критериев с их плановыми значениями.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление обра-
зования администрации муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский

район.

Начапьник управления образования В.А.Ясиновская


