ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Темрюкский район
от____________№_________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в Темрюкском районе»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе»
Координатор
муниципальной
программы
Координаторы
подпрограмм
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Управление образованием администрации муниципального
образования Темрюкский район
Не предусмотрены
Управление образованием администрации муниципального
образования Темрюкский район (далее – управление
образованием);
муниципальные
образовательные
организации, подведомственные управлению образованием;
муниципальное казенное учреждение «Центр укрепления
материально-технической
базы
образования»
муниципального
образования
Темрюкский
район;
муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования» муниципального
образования Темрюкский район; муниципальное казенное
учреждение «Информационно-методический центр в
системе дополнительного образования» муниципального
образования Темрюкский район
Не предусмотрены
Обеспечение высокого качества образования в соответствии
с запросами населения и перспективными задачами
развития экономики Темрюкского района
Создание
в
системе
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной
социализации детей;
создание в образовательных организациях условий,

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы
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обеспечивающих безопасность учащихся, воспитанников и
работников, сохранность зданий и оборудования от
возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
развитие системы
управления
муниципальными
организациями, в том числе путем совершенствования
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
Доступность
дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования);
доступность
дошкольного
образования
отношение
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования;
количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению доступности дошкольного образования;
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования Краснодарского
края;
численность обучающихся по программам общего
образования
в
общеобразовательных
организациях
Темрюкского района;
численность обучающихся по программам общего
образования в расчете на 1 учителя;
удельный вес численности обучающихся в организациях
общего образования, обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным стандартам;
отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена
к среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников муниципальных

Этапы и
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной
программы -3572189,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1176711,9 тысяч рублей;
2017 год - 1175539,1 тысяч рублей;
2018 год - 1219938,6 тысяч рублей;
из средств местного бюджета – 921741,4 рублей, в том
числе по годам:
2016 год - 293254,4 тысяч рублей;
2017 год - 291248,0 тысяч рублей;
2018 год - 337239,0 тысяч рублей;
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общеобразовательных организаций;
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате в
экономике Краснодарского края;
доля учащихся дневных школ, обучающихся во вторую
смену;
доля
общеобразовательных
организаций,
имеющих
скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с;
доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в Краснодарском крае;
выполнение муниципальных заданий муниципальными
организациями;
приведение
в
соответствие
с
нормативными
требованиями (устранение замечаний надзорных органов);
устройство систем видеонаблюдения;
обустройство ограждения территории;
обеспечение
охраны
образовательных
организаций
специализированными службами;
установка системы стрелец-мониторинг, вывод сигнала на
пульт 01;
независимая оценка пожарного риска;
обеспечение системы образования Темрюкского района
высококвалифицированными кадрами;
поддержка талантливой молодежи
сроки 2016-2018 годы

из средств краевого бюджета планируется привлечь
2650448,2 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 883457,5 тысяч рублей;
2017 год - 884291,1 тысяч рублей;
2018 год - 882699,6 тысяч рублей
Контроль
за Контроль за выполнением муниципальной программы
осуществляет администрация муниципального образования
выполнением
Темрюкский район, Совет муниципального образования
муниципальной
Темрюкский район
программы
2. Характеристика сферы образования, содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом
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Система образования Темрюкского района по численности учреждений и
обучающихся входит в число 10 самых крупных образовательных систем
муниципальных образований Краснодарского края.
В районе функционируют 89 муниципальных организаций общего и
дополнительного образования, в них обучается 16,5 тысяч человек. С 2015
года в строй будет введен детский сад № 18 г. Темрюка.
Уровень охвата детей
всеми формами дошкольного образования
составляет 86,3 %. При этом в районе потребность в дополнительных местах в
детских садах сохраняется. Актуальна очередь детей в возрасте от 0 до 3-х лет.
Демографические процессы активно влияют на контингент школьников.
За последние пять лет число обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
дневных общеобразовательных организациях выросла. В связи с этим не
уменьшается количество детей, обучающихся во вторую смену, что затрудняет
возможности школы по организации внеурочной деятельности, питания,
дополнительного образования и др. В районе есть потребность в строительстве
новых школ, пристройках и капитальном ремонте существующих. Также по
окончании строительства необходимо решить задачу современного оснащения
школы и подготовки квалифицированного кадрового состава.
Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний
уровень подготовки школьников Темрюкского района почти по всем учебным
предметам сопоставим со среднероссийским. В последние годы по русскому
языку и математике наблюдается положительная динамика в результатах
единого государственного экзамена. Ежегодно есть выпускники, выполнившие
экзаменационные работы на высший балл – 100: в 2013 году – 5, в 2014 году –
3, в 2015 году - 5.
В связи с усилением требований к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации для обеспечения информационной
безопасности предстоит обеспечить видеонаблюдением on-line все пункты
проведения экзаменов, организовать печать контрольно-измерительных
материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов.
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Школьники Темрюкского района показывают хорошие результаты на
всероссийских олимпиадах и творческих конкурсах, о чем свидетельствует
увеличение количества участников и количества призовых мест на краевом
уровне.
Вместе с тем в отдельных школах района уровень качества знаний
уступает среднекраевому, тем самым остается риск неравенства в доступе к
качественному образованию. Одной из причин является кадровая проблема, а
именно недостаток квалифицированных учителей. Несмотря на показатель
отношения 10% лучших школ к 10% худших по итогам единого
государственного экзамена в 2014 году – 1,4 (в 2015 году - 1,7), который выше
среднекраевого (1,74), тем не менее, создание равных условий для всех
школьников, не зависимо от места проживания, остается приоритетной
проблемой в районе.
Не только в сельской местности, но и в ряде городских школ у
обучающихся старшей ступени нет выбора программы профильного обучения
в соответствии со своими склонностями и способностями. Доля
старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением
отдельных предметов, составляет в среднем по краю 44 процента, а в
Темрюкском районе -34,6 процента. В большей степени это обусловлено
значительным снижением за последние годы общей численности обучающихся
и, следовательно, уменьшением классов-комплектов в старшей школе.
В последние годы в районе активно вводятся новые стандарты
образования: поэтапно внедряются федеральные государственные требования к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, федеральный государственный образовательный стандарт
начального, основного общего образования. В настоящее время на него
перешли 61 процент школьников района. Однако, по-прежнему актуально
создание условий для введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов, прежде всего в основной и старшей ступенях
школы.
Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества
образования в районе в рамках общекраевой системы, в том числе организация
проведения государственной итоговой аттестации.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья в районе реализуется проект по
обучению их на дому с использованием дистанционных технологий. В
настоящее время этой формой обучения охвачено 7 детей, имеющих
необходимые медицинские показания. Однако не во всех организациях детям с
ограниченными возможностями обеспечивается высокий уровень психологомедико-социального сопровождения, в районе отсутствует на постоянной
основе психолого-медико-педагогическая служба.
Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются
73,4 % процентов детей района в возрасте от 5 до18 лет.
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Материальная база дополнительного образования находится не в
должном состоянии из-за остаточного принципа финансирования, в связи с
дефицитом местного бюджета, и требует значительного обновления.
Неблагоприятно на качество образования, распространение современных
технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается
возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей
пенсионного возраста составляет 33 процента, доля педагогов-мужчин – менее
10 процентов. Медленно обновляются педагогические коллективы. Доля
учителей со стажем работы до 5 лет составляет 15 процентов.
Повышение заработной платы педагогических работников является
одной из важнейших целей реализуемого проекта модернизации системы
общего образования. Средняя заработная плата педагогических работников
школ во 2 квартале 2015 год составила 27488,68 рублей, в том числе учителей
– 27798,93 рублей.
Наряду с учительской повышается заработная плата педагогических
работников детских садов. По итогам 2 квартала 2015 года их средняя
заработная плата составила 22189,65 рублей (21512 рублей в 1 квартале), в том
числе воспитателей – 22224,82 рублей.
Также значительно выросла заработная плата педагогов учреждений
дополнительного образования детей, в 1 квартале 2015 года – 21816 рублей, во
втором квартале - 23158,86 рублей.
Проводится работа по совершенствованию муниципальных заданий на
оказание образовательных услуг для образовательных организаций района,
проводится ежеквартальный мониторинг выполнения.
Во всех образовательных учреждениях осуществляется электронная
услуга (информирование родителей о результатах обучения учащихся) с
помощью единой электронной информационной системы «Сетевой город.
Образование», а также постановка на учет и зачисление в дошкольные
образовательные учреждения с помощью электронной системы «Е-услуги».
В Темрюкском районе в системе проводится работа по улучшению
состояния безопасности образовательных организаций. На вопросы
обеспечения безопасности в образовательных организациях в 2015 году
выделено около 17,2 млн рублей из районного бюджета, что позволило
продолжить системное устранение замечаний, указанных в предписаниях
надзорных органов, обеспечить необходимые антитеррористические
мероприятия.
Применение и реализация программно-целевого метода в решении
вопросов безопасности позволили обеспечить взаимодействие управления
образованием, отдела надзорной деятельности, отдела внутренних дел,
руководителей учреждений образования, в результате чего процент
выполнения
мероприятий, связанных с безопасностью образовательных
учреждений, значительно вырос.
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Осуществляется охрана тринадцати образовательных организаций
работниками
специализированного охранного предприятия, упорядочен
пропускной режим, ведутся уголки безопасности.
Руководители образовательных учреждений предприняли все возможные
меры по укреплению ограждений территорий и недопустимости на них
свободного доступа постороннего транспорта. В общеобразовательных школах
№ 17, 26, в которых целостное ограждение территорий отсутствовало,
выполнены ограждения, соответствующие современным требованиям. Вместе с
тем проблема полностью не исчерпана. Необходимо установить ограждения
по периметру территории школ № 6, 13, 21, нуждаются в ремонте ограждения
школ № 5,7,10,11,19, 20,24, 25 .
Все общеобразовательные учреждения оснащены
системой
видеонаблюдения (минимум две камеры), но необходимо их привести в
соответствие с требованиями и установить системы и во всех дошкольных и
организациях дополнительного образования.
Системная работа проводится для обеспечения пожарной безопасности в
образовательных учреждениях. В зданиях образовательных организаций
установлена пожарная сигнализация, однако, в связи с длительностью ее
эксплуатации, она нуждается в ремонте и обслуживании.
Остаётся актуальным ряд проблем, но наиболее важными являются:
определение категории помещений по пожароопасности, проведение
испытаний установленных эвакуационных лестниц, обустройство наружного
видеонаблюдения, приведение в соответствие с нормативными требованиями
внутренних и наружных
электросетей, изготовление проектов на
обустройство помещений аварийным освещением, замена горючего полового
покрытия на негорючее, замена деревянных лестниц и маршей, ремонт
системы
внутреннего пожаротушения,
устройство запасных выходов,
устройство, обеспечение охраны специализированными службами всех
образовательных организаций.
Программа охватывает основные мероприятия, направленные на
устранение нарушений правил безопасности образовательных учреждений.
Государством перед местными органами власти поставлены важные
задачи по модернизации образования. Выделены несколько отдельных
направлений. Каждое из них – приоритетный национальный проект
«Образование», национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа», отдельные поручения Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, план («дорожная карта») повышения
эффективности образования – реализуется как самостоятельная задача и
зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. Это приводит к
дублированию управленческих усилий, к увеличению количества мероприятий,
показателей и отчетности по ним, что снижает эффективность мероприятий и
принимаемых мер. В свою очередь это затрудняет анализ ситуации в отрасли,
мешает выработке общих эффективных подходов в решении проблем.
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Одна из важнейших задач, над которой работают педагоги и управленцы
создание объективной и эффективной системы оценки качества образования.
Несмотря на прогресс в становлении системы оценки качества
образования, ощущается недостаток механизмов и инструментов, с помощью
которых можно учесть влияние на результаты деятельности образовательных
организаций и педагогов ряда существенных факторов, связанных с условиями
их работы и обучаемым контингентом.
Также на уровне района не удалось создать новую соответствующую
организационную структуру, которая в комплексе могла бы решать на более
качественном уровне вопросы управления районной системой оценки качества
образования учащихся.
В
соответствии
с
Российским
законодательством
в
ходе
административной реформы в районе все образовательные учреждения
переведены на систему муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг в сфере образования. Всем
муниципальным образовательным
организациям ежегодно должны доводиться муниципальные задания,
обеспечивающие оказание качественных услуг. Вместе с тем система
муниципальных заданий требует совершенствования, усиления связи качества
образовательных услуг и их финансового обеспечения.
В целом образование района динамично развивается. Необходимо и
далее совершенствовать подходы, которые будут способствовать развитию
районной системы образования в соответствии с современными требованиями.
Проблемы
образования
отличаются
многообразием
и
взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение
которых должно способствовать развитию системы образования Темрюкского
района в соответствии с меняющимися запросами населения Тамани и
перспективными задачами развития её экономики.
Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод.
Применение программно-целевого метода для решения проблем образования
обеспечивает единство
целей и задач программы с созданием и
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а
также контролем за промежуточными и конечными результатами
муниципальной программы.
Планируется в результате реализации муниципальной программы
увеличить численность детей в учреждениях детского дошкольного
образования за счет введения новых мест в детских садах, довести доступность
дошкольных учреждений для детей в возрасте 1,5 -3 лет до 2018 года с 70 до
75%.
В школах района будет продолжена оптимизация, планируется повысить
численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1
учителя и довести её до 2018 года до 16,81 человек.
Будет продолжено поэтапное введение новых Федеральных
государственных стандартов общего и среднего образования (в пилотном
режиме) во всех школах района с учетом преемственности в обучении.

Необходимо обеспечить качественный уровень преподавания в школах,
в том числе и в малокомплектных и условно малокомплектных для создания
равных условий образования для всех школьников района.
Планируется обеспечить заработную плату педагогическим работникам
общеобразовательных организаций на уровне средней по экономике
Краснодарского края, педагогическим работникам дошкольного образования
на уровне средней заработной платы педагогических работников в
Краснодарском крае.
Важное значение будет уделено созданию современных условий
обучения в образовательных организациях, в том числе: условий безопасности,
обеспечение скоростного доступа к сети Интернет во всех школах согласно
техническим условиям доступа, создание современной инфраструктуры.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
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Основной целью муниципальной программы является - обеспечение
высокого качества образования в соответствии с запросами населения и
перспективными задачами развития экономики Темрюкского района.
Цель муниципальной программы увязана с целью Стратегии социальноэкономического развития Темрюкского района до 2020 года и приоритетами
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы и государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования».
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы Темрюкского района, направленные на повышение эффективности
образования», утвержденного распоряжением администрации муниципального
образования Темрюкский район № 676-р от 1 июля 2013 года (с действующими
изменениями).
Задачи муниципальной программы:
создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей;
создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих
безопасность учащихся, воспитанников и работников, сохранность зданий и
оборудования от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
развитие системы управления муниципальными организациями, в том
числе путем совершенствования
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие образования в Темрюкском районе»
Значение показателей
2016
2017
2018
п/п
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие образования в Темрюкском районе»
1 Доступность дошкольного обра%
1
100
100
100
зования (отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получивших
дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования).
2 Доступность дошкольного обра%
1
70
73
75
зования (отношение численности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получивших
дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)
3 Количество мест, созданных в
мест
3
280
0
0
ходе
мероприятий
по
обеспечению
доступности
дошкольного образования
4 Отношение
среднемесячной
%
1
100
100
100
заработной
платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной
плате
организаций общего образования
Краснодарского края
5 Численность обучающихся по
тысяч
1
12,9
13,1
13,3
программам общего образовачеловек
ния в общеобразовательных
организациях
Темрюкского
района
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Статус

10

п/п
1
6

7

8

9

11

12

13

14

Единица
измерения

Статус

2
Численность обучающихся по
программам общего образования
в расчете на 1 учителя
Удельный
вес
численности
обучающихся в организациях
общего
образования,
обучающихся
по
новым
федеральным государственным
образовательным стандартам
Отношение среднего балла единого государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого
государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет)
в 10 процентах школ с худшими
результатами
единого
государственного экзамена
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля учащихся дневных школ,
обучающихся во вторую смену
Отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего
образования к среднемесячной
заработной плате в экономике
Краснодарского края
Доля
общеобразовательных
организаций, имеющих скорость
доступа к сети «Интернет» не
менее 2 Мб/с
Доля детей и молодежи в
возрасте 5 –18 лет, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников

3
человек

4
2

%

2

70

81

92

%

2

1,66

1,62

1,58

%

1

5

3

3

%

1

6,3

6,3

6,0

%

1

100

100

100

%

2

66,7

66,7

66,7

%

3

73,6

73,7

74

%

1

100

100

100
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Значение показателей
2016
2017
2018
год
год
год
5
6
7
16,6
16,7
16,81

Наименование целевого
показателя

п/п
1

15

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Статус

2
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной
заработной
плате учителей в Краснодарском
крае
Выполнение
муниципальных
заданий
муниципальными
организациями

3

4

Значение показателей
2016
2017
2018
год
год
год
5
6
7

%

3

100

100

100

количество
организаций (шт.)

3

21

11

34

систем количество
организаций (шт.)

3

2

2

11

Приведение в соответствие с
нормативными
требованиями
(устранение
замечаний надзорных органов)

17

Устройство
видеонаблюдения

18

Обустройство
территории

ограждения количество
организаций (шт.)

3

2

3

5

19

Обеспечение
охраны количество
образовательных
организаций организаспециализированными службами
ций (шт.)

3

13

13

13

20

Установка системы стрелец- количество
мониторинг, вывод сигнала на организапульт 01
ций (шт.)

3

2

2

28

21

Независимая оценка пожарного количество
риска
организаций (шт.)

3

20

15

15

22

Обеспечение системы образования Темрюкского района высококвалифицированными
кадрами
Поддержка
талантливой
молодежи

человек

3

8

8

8

человек

3

3

3

3

23

12

16

1 – целевой показатель определяется на основе данных государственного
статистического наблюдения ежегодно;
2 – целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении
методики расчета показателей мониторинга системы образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 13.08.2014 № 33570), с учетом
последующих действующих изменений;
3 – целевой показатель рассчитывается по следующей методике:

Наименование показателя

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
Количество мест, созданных в ходе Количество дополнительных мест в дошкольных
мероприятий
по
обеспечению образовательных учреждениях, созданных за
доступности
дошкольного средства, выделенные программой
образования
Доля детей и молодежи в возрасте 5 – Дд = Чд/Чо,
18 лет, охваченных
Дд – доля детей, охваченных образовательными
образовательными программами
программами дополнительного образования детей
дополнительного образования
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
Чд – численность детей 5-18 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги
дополнительного образования в муниципальных
организациях дополнительного образования;
Чо – общая численность детей в возрасте 5-18 лет.
Периодичность показателя – годовая
Выполнение муниципальных заданий Согласно порядку, утвержденному приказом
муниципальными организациями
управления образованием.
Периодичность показателя – годовая
Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя – годовая

Устройство систем видеонаблюдения

Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя - годовая
Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя – годовая
Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя – годовая

Обустройство ограждения
территории
Обеспечение охраны
образовательных организаций
специализированными службами
Установка системы стрелецмониторинг, вывод сигнала на пульт
01
Независимая оценка пожарного
риска

Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя – годовая

Количество образовательных организаций, которым
выделены и освоены средства на указанные цели.
Периодичность показателя – годовая
Обеспечение системы образования Количество педагогических и руководящих работников,
Темрюкского района высококва- работников управления образованием, прошедших
повышение квалификации или курсовую
лифицированными кадрами
переподготовку.
Периодичность показателя – годовая

Поддержка талантливой молодежи

Количество
обучающихся
–
победителей
ежегодного районного конкурса, награжденных
премией главы района

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 – 2018 годы.
3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы
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Приведение в соответствие с
нормативными
требованиями (устранение замечаний
надзорных органов)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе»
в том числе по годам

№
п/п

1
Цель

1.1

1.1.1

14

1.

Заказчик,
главный
Объем
НепосредИсточраспорядифинансиственный
Наименование
Ста
ник
тель (расрования,
результат
мероприятия
тус финанси
порядитель)
2016 год
2017 год
2018 год
всего (тыс.
реализации
рования
бюджетных
руб.)
мероприятия
средств, исполнитель
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития
экономики Темрюкского района
Задача. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей
Создание условий для
всего
3398157,7
1122590,5
1127199,7
1148367,5
функционирования обкраевой
разовательных органи2650448,2
883457,5
884291,1
882699,6
бюджет
заций в соответствии с
современными
местный
747709,5
239133,0
242908,6
265667,9
требованиями
бюджет
Материально-техничес1
местный
9322,8
9322,8
0,0
0,0
Открытие
Заказчик –
кое
обеспечение, выбюджет
нового
администполнение строительнодетского сада рация мумонтажных и пусконана 280 мест в ниципальладочных работ в новых
ст.
Старо- ного обраобразовательных оргатитаровзования
низациях и прочие мероской
Темрюкприятия, необходимые
ский район
для их открытия
(далее
–
АМОТР),
главный

в том числе по годам
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус

Источник
финанси
рования

1

2

3

4

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)
5

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8

15

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
распорядитель–
управление образованием
администрации муниципального образования
Темрюкский район
(далее
–
УО),
Исполнители
– образовательные
организации (далее
– ОО)

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1
1.1.2

2
Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации, в
том числе софинансирование

3

1.1.3

Увеличение пропускной
способности и оплата
Интернет-трафика

1.1.4

Капитальный, текущий
ремонт, проектирование
и
оценка
проектов,
материальнотехническое

1

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

4
местный
бюджет

5
300,0

6
100,0

7
100,0

8
100,0

местный
бюджет

437,9

136,7

136,7

164,5

местный
бюджет

7618,6

7618,6

0,0

0,0

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия
9
Обеспечение
независимой
объективной
оценки
качества знаний
выпускников
9, 11(12) классов в соответствии с нормативными
требованиями
Наличие безлимитного
круглосуточн
ого скоростного доступа
к сети «Интернет»
во
всех школах
района
Капитальный, текущий
ремонт 2 ОО,
обеспечение
доступной

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
распорядитель (распорядитель)
бюджетных
средств, исполнитель
10
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
обеспечение образовательных организаций, в
том
числе
предоставление
основного
общего,
среднего
(полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов в
рамках
реализации
мероприятий
государственной
программы Краснодарского края «Доступная
среда» (софинансирование)

3

4

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)
5

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8

17

№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
среды в 2 ОО исполнители - ОО

в том числе по годам
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус

1
1.1.5

2

3
1

1.1.7

Текущий и аварийный
ремонт систем
коммуникаций

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

5
3033,9

6
0,0

7
620,0

местный
бюджет

5400,0

1800,0

1800,0

1800,0

местный
бюджет

1800,0

500,0

500,0

800,0

4
местный
бюджет

2018 год

8
2413,9

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия
9
Приведены в
соответствие
к современным
требованиям
спортивные
залы 3 школ,
обеспечены
требования
санитарных
норм
Устранение
замечаний по
предписаниям надзорных
органов в не
менее 5 ОО
ежегодно
Обеспечение
бесперебойной
работы
систем коммуникаций
образователь-

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполните-
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1.1.6

Проведение
капитального ремонта спортивных залов,
в том числе: предпроектные и
проектные работы; проверка сметной документации в ГБУКК «Управление ценообразования в
строительстве» департамента строительства
КК; (софинансирование
30%)
Приведение
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями
надзорных
органов

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
распорядитель (распорядитель)
бюджетных
средств, исполнитель
10
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2

3

4

1.1.8

Проведение учебнополевых сборов юношей
10-х классов в рамках
допризывной
подготовки молодежи

1.1.9

Реализация
приоритетного
национального проекта
«Образование»

1.1.10

Приобретение оборудования для пищеблоков
образовательных
учреждений

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

1620,0

540,0

540,0

540,0

1/3

местный
бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

1

местный
бюджет

180,0

60,0

60,0

60,0
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
ных
орга- ли - ОО
низаций
Получение
Заказчик –
практических АМОТР,
навыков
главный
курса ОБЖ
распорядиюношами 10
тель – УО,
классов школ исполнители - ОО
Поощрение
Заказчик –
ежегодно 2
АМОТР,
дошкольных
главный
образователь- распорядиных органитель – УО,
заций – побе- исполнитедителей крае- ли - ОО
вого этапа
конкурса на
лучшее ДОУ
Обновление
Заказчик –
оборудоваАМОТР,
ния в не
главный
менее, чем 3
распорядиучреждениях тель – УО,
исполните-

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2

3

4

1.1.11

Частичная компенсация
удорожания стоимости
питания учащимся и
стоимости питания
педагогических
работников учреждений

1.1.12

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

55998,0

18666,0

18666,0

18666,0

Частичная компенсация
стоимости питания для
учащихся из
малообеспеченных
многодетных семей

местный
бюджет

2718,0

906,0

906,0

906,0

1.1.13

Компенсация стоимости
питания для учащихся
кадетских групп

местный
бюджет

1696,1

557,0

557,0

1.1.14

Введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с

местный
бюджет

30,0

10,0

10,0

582,1

10,0
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
ли - ОО
Обеспечение
Заказчик –
питания 100% АМОТР,
педагогиглавный
ческих
распорядиработников и тель – УО,
учащихся
исполнитедневных школ ли - ОО
Обеспечение
Заказчик –
льготным
АМОТР,
питанием не
главный
менее 250
распорядиучащихся
тель – УО,
исполнители - ОО
Обеспечение
Заказчик –
льготным
АМОТР,
питанием не
главный
менее 800
распорядиучащихся
тель – УО,
исполнители - ОО
Введено
Заказчик –
2,34 ставок
АМОТР,
главный

в том числе по годам
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус

Источник
финанси
рования

1

2
детьми в вечернее и каникулярное время в
спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
системы образования
Введение ставок педагогов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях (за
исключением вечерних),
для непосредственного
руководства спортивными клубами образовательных учреждений
Развитие детско-юношеского туризма
(организация и проведение многодневых
походов учащихся школ)

3

4

1.1.16

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

611,4

203,8

203,8

203,8

Введено 39,8
ставок

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

местный
бюджет

480,0

160,0

160,0

160,0

Обеспечение
ежегодного
проведения
многодневных походов
для
110

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполните-
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1.1.15

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2

3

4

1.1.17

Обеспечение
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Обеспечение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Обеспечение дополнительного
образования
детей в муниципальных
образовательных организациях
дополнительного образования

1.1.18

1.1.19

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

274196,4

80206,2

91525,2

102465,0

местный
бюджет

213934,0

65174,0

72566,0

76194,0

местный
бюджет

137270,6

42851,3

44237,3

50182,0

Выполнение
организациями дополнительного
образования
муниципального задания

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

22

№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
школьников
ли – ОО,
МБУ ДО
ЦДЮТ и Э,
Выполнение
Заказчик –
организациАМОТР,
ями дополни- главный
тельного
распорядиобразования
тель – УО,
муниципальисполнитеного задания
ли - ОО
Выполнение
Заказчик –
организациАМОТР,
ями дополни- главный
тельного
распорядиобразования
тель – УО,
муниципальисполнитеного задания
ли - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1
1.1.20

2
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
образования
Осуществление отдельных
государственных
полномочий
по
обеспечению льготным
питанием учащихся из
многодетных семей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Осуществление отдельных
государственных
полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации,

3

1.1.21

1.1.22

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

8
854951,2

4
краевой
бюджет

5
2564853,6

6
854951,2

7
854951,2

краевой
бюджет

10490,4

3496,8

3496,8

краевой
бюджет

49456,8

16485,6

16485,6

3496,8

16485,6

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия
9
Выполнение
образовательными
организациями
муниципального задания
Организация
льготного
питания для
указанной
категории
учащихся

Обеспечение
выплат
указанной
категории
граждан

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

23

№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
распорядитель (распорядитель)
бюджетных
средств, исполнитель
10
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
реализующие общеобразовательную программу
дошкольного
образования
Общерайонный
выпускной бал

3

4

1.1.23

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

1510,0

470,0

470,0

570,0

Проведение
общерайонного выпускного бала

Приведение
учебных
помещений
32 школ в
соответствие
с требованиями ФГОС
Повышение
заработной
платы не
менее 20
водителям

1.1.24

Капитальный и текущий
ремонт образовательных
учреждений с целью
приведения в соответствие с требованиями
ФГОС

местный
бюджет

10800,0

3600,0

3600,0

3600,0

1.1.25

Увеличение фонда
оплаты труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
для доведения

местный
бюджет

2165,4

721,8

721,8

721,8

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнитель - МКУ
«ИМЦ»
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
заработной платы
водителей школьных
автобусов до среднего
краевого уровня
Стимулирование
отдельных категорий
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей
Организация предоставления дополнительного
образования детей (в целях доведения средней
заработной платы педагогических работников
учреждений
(организаций) дополнительного
образования детей до
средней заработной платы учителей в системе
общего образования по
Краснодарскому краю)
(софинансирование
с

3

4

1.1.26

1.1.27

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

14780,4

4926,8

4926,8

4926,8

Выплаты
100%
работникам
указанной
категории

местный
бюджет

1506,0

502,0

502,0

502,0

Выплаты
100%
работникам
указанной
категории

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
исполнител
и
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
краевым бюджетом)
Осуществление отдельных
государственных
полномочий по предоставлению
социальной
поддержки
отдельным
категориям работников
муниципальных
физкультурно- спортивных
организаций, осуществляющих
подготовку
спортивного резерва, и
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей
«Образование» и «Физическая культура и спорт»
Осуществление отдельных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых

3

4

1.1.28

1.1.29

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

краевой
бюджет

562,5

187,5

187,5

187,5

краевой
бюджет

25084,9

8336,4

9170,0

7578,5

Выплаты
100%
работникам
указанной
категории

Обеспечение
выплат
указанной
категории
работников

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнитель
–
МБОУ
ДОД
ДЮСШ

Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполните-
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории
Краснодарского
края,
проживающих и работающих в
сельской местности
Задача

3

4

2.

2.1.

2.1.1

Приведение в соответствие с действующим
законодательством материально-технической
базы образовательных
организаций
и
их
деятельности в области
безопасности
Мероприятия по
повышению противопожарной безопасности
образовательных

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)
5

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

8
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
ли - ОО

Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность учащихся,
воспитанников и работников, сохранность зданий и оборудования от возможных пожаров и других
чрезвычайных ситуаций
всего
61752,8
18778,0
12996,0
29978,8
краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

61752,8

18778,0

12996,0

29978,8

местный
бюджет

22794,0

8578,0

3216,0

11000,0

Устранение
замечаний,
указанных в
предписаниях

Заказчик –
АМОТР,
главный
распоряди-

в том числе по годам
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2
организаций

Ста
тус

Источник
финанси
рования

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

3

4

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия

Независимая оценка
пожарного риска (расчет
компенсирующих
инженерных
мероприятий)

местный
бюджет

4580,0

1800,0

1380,0

1400,0

2.1.3

Обеспечение охраны
образовательных
организаций
специализированными
службами

местный
бюджет

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Не менее 13
ОО ежегодно

2.1.4

Устройство систем
видеонаблюдения в
образовательных
организациях, их
техническое
обслуживание в том
числе софинансирование 10%

местный
бюджет

2000,0

300,0

300,0

1400,0

В 2016 году-2
организации;
с 2017 годадооснащение
- 2 ОО, в 2018
году - 11

1
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2.1.2

9
надзорных
органов в 34
ОО
В 2016 году20 ОО
; в
2017 году- 15
ОО; в 2018
году- 15 ОО

Заказчик,
главный
распорядитель (распорядитель)
бюджетных
средств, исполнитель
10
тель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ста
тус

2
Установка системы
стрелец-мониторинг,
вывод сигнала на пульт
01, обслуживание

3
1

2.1.6

Устройство, ремонт
ограждений территорий
образовательных
организаций

1

2.1.7

Обслуживание средств
тревожной сигнализации
вневедомственной охраной, техническое обслуживание «тревожной
кнопки», установка
«тревожной кнопки» в
новых помещениях
Задача

3.

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия

2016 год

2017 год

2018 год

5
8160, 0

6
480,0

7
480,0

8
7200,0

9
В 2016 году –
2 ОО, в 2017
году – 2 ОО, в
2018 году – 28
ОО

местный
бюджет

8918,8

2520,0

2520,0

3878,8

Приведены в
соответствие
ограждения в
10 ОО

местный
бюджет

6300,0

2100,0

2100,0

2100,0

Установка
«тревожной»
кнопки в 2-х
ОО,
обслуживание
- в 89; охрана
в 13 ОО

4
местный
бюджет

Развитие системы управления муниципальными организациями, в том числе путем
совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
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1
2.1.5

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
распорядитель (распорядитель)
бюджетных
средств, исполнитель
10
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО
Заказчик –
АМОТР,
главный
распорядитель – УО,
исполнители - ОО

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1
3.1.

2
Обеспечение организационных, информационных и методических
условий для реализации муниципальной
программы, включая
руководство в сфере
образования
Материальнотехническое
и
финансовое обеспечение
деятельности
управления
образованием

3

3.1.1

3.1.2

Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

4
всего

2016 год

2017 год

2018 год

5
112279,1

6
35343,4

7
35343,4

8
41592,3

краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

112279,1

35343,4

35343,4

41592,3

местный
бюджет

22173,1

6775,4

6775,4

8622,3

местный
бюджет

89836,0

28478,0

28478,0

32880,0
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10

Сокращение
количества
предписаний
надзорных
органов, повышение качества образования, повышение эффективности
использования бюджетных средств
Сокращение
количества
предписаний
надзорных

ЗаказчикАМОТР,
главный
распорядите
ль и
исполнитель
- УО

ЗаказчикАМОТР,
главный
распорядите

в том числе по годам
Наименование
мероприятия

Ста
тус

1

2
казенных учреждений,
подведомственных
управлению
образованием

3

4

Обеспечение системы
образования
Темрюкского района
высококвалифицированными кадрами

Всего:

3.1.3

Объем
финансирования,
всего (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

2018 год

5

6

7

8

местный
бюджет

270,0

90,0

90,0

90,0

Всего

3572189,6

1176711,9

1175539,1

1219938,6

краевой
бюджет
местный
бюджет

2650448,2

883457,5

884291,1

882699,6

921741,4

293254,4

291348,0

337239,0
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№
п/п

Источник
финанси
рования

Заказчик,
главный
Непосредраспорядиственный
тель (расрезультат
порядитель)
реализации
бюджетных
мероприятия
средств, исполнитель
9
10
ль -УО,
органов, поисполнитевышение кали
чества обраМКУ
зования, по«ИМЦ»,
вышение эфМКУ
«ЦБ
фективности
УО», МКУ
использоваЦУМТБО
ния бюджетных средств
Обучение на
Заказчик –
курсах повыАМОТР,
шении квалиглавный
фикации не
распорядименее 24 петель – УО,
дагогических исполнитеи руководяли - ОО,
щих работниМКУ
ка ОО, МКУ
ИМЦ»
ИМЦ, УО

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы (в
ценах соответствующих лет) составляет:
Источник
финансирования
Муниципальная
программа «Развитие
образования в
Темрюкском районе»
В том числе капитальные
вложения в объекты
капитального
строительства
Итого:

местный
бюджет
краевой
бюджет
-

Всего
(тысяч
рублей)
921741,4

Объем финансирования по годам
реализации программы (тысяч
рублей)
2016 год
2017 год
2018 год
293254,4
291248,0
337239,0

2650448,2

883457,5

884291,1

882699,6

0

0

0

0

3572189,6

1176711,9

1175539,1

1219938,6
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Мероприятия подлежат уточнению на очередной финансовый год.
Предполагается привлечение средств краевого бюджета в рамках:
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»,
утвержденной
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» для
софинансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования в Темрюкском районе», в соответствии с условиями
предоставления средств по различным направлениям; государственной
программы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
12 октября 2015 года № 969 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Доступная среда» в размере 88% от
суммы,
необходимой для реализации соответствующих мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования в Темрюкском районе».

5. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательными организациями
муниципального образования Темрюкский район в сфере образовательных услуг на 2016 год и плановый
период 2017, 2018 годов
Наименование услуги,
показателя объема
услуги

Значение показателя объема услуги

80206,2

91525,2

102465,0

65174,0

72566,0

76194,0

42851,3

44237,3

50182,0
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единица 2016 год 2017 год
2018 год
измерения
Предоставление дошкольного образования
Количество обучающихся человек
6983
6983
6983
Предоставление начального, основного, среднего общего образования
Количество обучающихся человек
12659
12767
12932
Предоставление дополнительного образования
Количество обучающихся человек
7331
7331
7331

Расходы бюджета на оказание
муниципальной услуги, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования Темрюкский район от 28 июля
2014 года № 1476 «Об утверждении порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ».
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её
выполнением
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Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется
на основе взаимодействия с министерством образования и науки
Краснодарского края и образовательными организациями.
Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной
программы осуществляет управление образованием – координатор
муниципальной программы.
Управление образованием:
осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей
мероприятий муниципальной программы;
представляет ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в управление экономики сведения, необходимые для
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
проводит оценку эффективности муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию
деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы;
осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной
программы, на основании предложений
муниципальных заказчиков
муниципальной программы;
осуществляет
информационную
и
разъяснительную
работу,
направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной
программы в целом;
осуществляет корректировку плана реализации муниципальной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам
финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам

