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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  «Развитие образования»  

 

Наименование  

программы 

 

 муниципальная программа муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский рай-

он «Развитие образования» (далее – муни-

ципальная программа) 

 

Координатор  

муниципальной 

программы 

 

 управление образования администрации 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Координатор подпрограмм  

муниципальной программы 

 

 управление образования администрации 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Участники муниципальной 

программы 

 управление образования администрации 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Подпрограммы   

муниципальной 

программы 

 

  

«Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования детей» 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в обла-

сти образования» 

 

Ведомственные целевые  

программы 

 

 не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

 - 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 социализации 

детей; 

- обеспечение организационных, информа-



 
 

ционных и научно-методических условий 

для реализации муниципальной программы 

муниципального образования Приморско-

Ахтарский район  «Развитие образования», 

включая эффективное управление в сфере 

образования, и реализацию отдельных пе-

реданных государственных полномочий. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 - обеспечение доступности качественных 

услуг дошкольного, общего и дополни-

тельного образования; 

- обеспечение высокого качества управле-

ния процессами развития образования на 

муниципальном уровне; 

- создание условий для введения новых фе-

деральных государственных образова-

тельных 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-

ние высокого качества управления процес-

сами развития образования на муници-

пальном уровне, в том числе путём совер-

шенствования муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг, анализ 

процессов и результатов деятельности в 

сфере образования для своевременного 

принятия управленческих решений. 

 

 

Перечень целевых  

показателей  

муниципальной 

программы 

 - доля детей, охваченных дошкольным об-

разованием, от общей численности детей, 

введение дополнительных мест в системе 

дошкольного образования (без учета вариа-

тивных форм), отношение численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

услуги дошкольного образования; 

- к сумме численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образо-



 
 

вание в текущем году; 

-  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 муници-

пальных образовательных учреждений до-

школьного образования к среднемесячной 

заработной плате учреждений общего об-

разования Краснодарского 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; 

-  обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным стан-

дартам; 

- отношение среднего балла единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного эк-

замена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 пред-

мет) в 10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государственного эк-

замена; 

-  доля выпускников  муниципальных  об-

щеобразовательных учреждений, не сдав-

ших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учрежде-

ний; 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образо-



 
 

вательных организаций общего образова-

ния к среднемесячной заработной плате в 

экономике Краснодарского края; 

-  численность занимающихся в муници-

пальных учреждениях дополнительного 

образования; 

-  доля детей и молодежи в возрасте 5 –

 18 лет, охваченных образовательными  

программами дополнительного образова-

ния; 

-  количество учреждений, подведомствен-

ных Управлению образования администра-

ции муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район; 

-  количество обслуживаемых учреждений 

по организации и ведению бухгалтерского 

учёта и отчетности; 

-  количество детей, для которых организо-

ван подвоз; 

-  количество образовательных учрежде-

ний, для которых организован подвоз про-

дуктов питания; 

-  количество учреждений,  которым осу-

ществляется техническое обслуживание 

зданий и сооружений; 

-  количество получателей, имеющих право 

на социальную поддержку в виде компен-

сации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения  педагогиче-

ским работникам муниципальных учре-

ждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и ра-

ботающим в сельской местности; 

-  количество учащихся из многодетных 

семей, имеющих право на обеспечение 

льготным питанием; 

-  количество получателей, имеющих право 

на компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещаю-



 
 

щими учреждения, реализующие общеоб-

разовательную программу дошкольного 

образования; 

-  количество молодых специалистов, име-

ющих право на социальную поддержку; 

-  количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством) или 

на воспитании в приемных семьях, имею-

щих право на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

 

 2015 - 2017 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

муниципальной  

программы 

 объем финансирования мероприятий му-

ниципальной программы составляет  

2015 год- 474 008,0 тысяч рублей; 

2016 год- 468 821,3 тысяч рублей; 

2017 год- 468 937,5 тысяч рублей, 

 в том числе: 

-  из средств бюджета муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район  

2015 год- 115 769,9 тысяч рублей; 

2016 год- 110 440,7 тысяч рублей; 

2017 год- 110 440,7 тысяч рублей. 

- из средств краевого бюджета 

2015 год- 358 238,1 тысяч рублей; 

2016 год- 358 380,6 тысяч рублей; 

2017 год- 358 469,8 тысяч рублей. 

   

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы 

 



 
 

Система образования Приморско-Ахтарского района  является одной из са-

мых крупных отраслей в социально-экономической сфере муниципального обра-

зования.  

В районе функционируют 38 учреждений  дошкольного, общего и дополни-

тельного образования, в них обучается 6754 тысячи человек (в ДОУ-2025) чело-

век. Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет всеми формами дошкольного 

образования составляет  55,8 % (согласно плану мероприятий «дорожной карты»). 

При этом в районе сохраняется дефицит мест в детских садах. В общей очереди 

детей от 0 до 7 лет на услуги дошкольного образования по состоянию на 1 октяб-

ря 2014 года находится  874  человек. Очередь продолжает расти в связи с высо-

ким уровнем рождаемости и нарастанием миграционных процессов. 

Результаты единого государственного экзамена показывают, что средний 

уровень подготовки школьников Приморско-Ахтарского района почти по всем 

учебным предметам устойчиво превышает среднекраевой уровень.  В 2014 году 

по результатам единого государственного экзамена район вошел в десятку луч-

ших. Одним из показателей эффективности работы общеобразовательного учре-

ждения, всей системы общего образования в целом является доля выпускников 

получивших аттестат. В 2014 году число таких выпускников составило 99,1 %. 

Одаренные школьники района показывают хорошие результаты на региональных 

олимпиадах и творческих конкурсах. 

Вместе с тем в некоторых школах существуют риски неравенства в доступе 

к качественному образованию. Речь идет, прежде всего, о средних школах, нахо-

дящихся в поселениях, в которых сложно обеспечить необходимый уровень и ка-

чество образования. 

Доля старшеклассников, обучающихся в классах с профильным изучением 

отдельных предметов, составляет в среднем по району  52 %, что  выше средне-

краевого уровня. 

В последние годы существенно обновляется содержание общего образова-

ния: поэтапно внедряются федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального, основного и полно-

го общего образования. В настоящее время на него перешли  53,1  %  школьников 

района. Тем не менее, по-прежнему актуально создание условий для введения но-

вых федеральных государственных образовательных стандартов, прежде всего в 

основной и старшей ступенях школы. 

Требует дальнейшего совершенствования система оценки качества образо-

вания на всех уровнях, в том числе процедура единого государственного экзаме-

на. 

Для 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  8 детей, имеющих необходимые медицин-

ские показания. Однако не во всех организациях детям с ограниченными возмож-

ностями обеспечивается высокий уровень психолого-медико-социального сопро-

вождения. 



 
 

В районе большое внимание уделяется учреждениям дополнительного обра-

зования детей. Услугами дополнительного образования в настоящее время поль-

зуются  57,4  % школьников, что  ниже среднекраевого показателя. 

Вместе с тем не все виды деятельности в организациях дополнительного 

образования развиваются активно. Отстают техническое направление, детский и 

юношеский туризм, экологическое образование детей. Обусловлено это прежде 

всего тем, что эти виды деятельности требуют значительных финансовых, энерге-

тических затрат, современных информационных технологий, оснащенной матери-

альной базы. 

Неблагоприятно на качество образования, распространение современных 

технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. Увеличивается воз-

растной дисбаланс в общем образовании.  Медленно обновляются педагогические 

коллективы. Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет  10,2 %. 

Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуемого 

с 2011 года проекта модернизации системы общего образования. Средняя зара-

ботная плата педагогических работников школ в первом полугодие 2014 года со-

ставила 27118 рублей (в том числе у учителей – 27392 рублей), это 121% от уров-

ня среднемесячной заработной платы работников  в целом по экономике края, 

сложившейся в 1 полугодие 2013 года, и в среднем на 7% выше значения за 2012 

год. 

Наряду с учительской повышается заработная плата и педагогических ра-

ботников детских садов. В I полугодие 2013 года их средняя заработная плата со-

ставила 15549 рублей, это 123,6% от уровня среднемесячной заработной платы 

работников общего образования и на 4% выше значения за декабрь 2012 года. 

Вместе с тем остается низкой заработная плата педагогического персонала 

учреждений дополнительного образования.  

В районе введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество ре-

зультатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, 

утверждены современные квалификационные требования к педагогическим ра-

ботникам и правила аттестации, реализована модульно-блочная система повыше-

ния квалификации.  

В целом образование района отличается многообразием и взаимосвязанно-

стью всех его ступеней. Необходимо и далее совершенствовать подходы, которые 

будут способствовать продвижению системы образования муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район в лидеры краевого образовательного про-

странства. 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

2.1. Основными целями муниципальной программы являются: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения района; 



 
 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей; 

обеспечение организационных, информационных и научно-методических 

условий для реализации муниципальной  программы, включая руководство в сфе-

ре образования, систему оценки качества образования и общественную поддерж-

ку. 

Цели муниципальной программы увязаны с целью основных направлений 

социально-экономического развития муниципального образования Приморско – 

Ахтарский район до 2020 года и приоритетами государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» на 2015 – 2017 годы. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в рамках пла-

на мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, направленные на по-

вышение эффективности образования и науки». 

2.2. Мероприятия муниципальной программы будут направлены на решение 

следующих стратегических задач: 

обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и до-

полнительного образования; 

обеспечение высокого качества управления процессами развития образова-

ния на муниципальном уровне; 

развитие системы управления муниципальными образовательными учре-

ждениями и учреждениями, подведомственными  управлению образования адми-

нистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в том чис-

ле путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг; 

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муници-

пальной программы, анализ процессов и результатов с целью современного при-

нятия управленческих решений 

создание условий для введения новых федеральных государственных обра-

зовательных стандартов  

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся 

2.3. Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой ме-

тод. Применение программно-целевого метода для решения проблем образования 

обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержа-

тельной части муниципальной программы с созданием и использованием финан-

совых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за про-

межуточными и конечными результатами муниципальной программы. 

Муниципальная  программа, разработанная на основе программно-целевого 

метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 

достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед кубанским обра-

зованием. 



 
 

2.4. Эффективность реализации муниципальной программы определяется  

на основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить 

ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям 

развития образования и определить его влияние на социально-экономическое раз-

витие Приморско-Ахтарского района. 

Все целевые индикаторы и показатели соответствуют целям и задачам му-

ниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для опреде-

ления, совместимыми с краевыми показателями развития образования. 

2.5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015- 2017 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственный целевых 

 программ и основных мероприятий  

муниципальной программы (при наличии) 

 

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следу-

ющие подпрограммы: 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

(направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования равных возможностей для современного качественного образования и по-

зитивной социализации детей); 

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-

ятия в области образования» (направлена на обеспечение организационных, ин-

формационных и научно-методических условий для реализации муниципальной  

программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества 

образования и общественную поддержку). 

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу 

предопределено структурой системы образования и ключевыми задачами, связан-

ными с обеспечением повышения качества образования. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) из средств бюджета муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район составляет 336 651,3 тысяч рублей в том числе на: 

2015 год – 115 769,9 тысяч рублей; 

2016 год – 110 440,7 тысяч рублей; 

2017 год – 110 440,7 тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» из средств бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район  в 2015 – 2017 годах составляет 238 711,6 

тысяч рублей, в том числе: 

2015 год – 83 745,2 тысяч рублей; 

2016 год – 77 483,2 тысяч рублей; 

2017 год – 77 483,2 тысяч рублей. 



 
 

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» из средств 

бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  в 2015 –

 2017 годах  составит 97 939,7 тысяч рублей, в том числе: 

2015 год – 32 024,7 тысяч рублей; 

2016 год – 32 957,5 тысяч рублей; 

2017 год – 32 957,5 тысяч рублей. 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы (в ценах 

соответствующих лет) из средств краевого бюджета составляет 1 075 115,5 тысяч 

рублей в том числе на: 

2015 год – 358 238,1 тысяч рублей; 

2016 год – 358 380,6 тысяч рублей; 

2017 год – 358 496,8 тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» из средств краевого бюджета  в 2015 –

 2017 годах составит 1 056 815,1 тысяч рублей, в том числе: 

2015 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2016 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2017 год – 352 271,7 тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» из средств 

краевого бюджета в 2015 – 2017 годах  составит 18 300,4 тысяч рублей, в том чис-

ле: 

2015 год – 5 966,4 тысяч рублей; 

2016 год – 6 108,9 тысяч рублей; 

2017 год – 6 225,1 тысяч рублей. 
 

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы подлежат уточне-

нию на очередной финансовый год. 



 

5. ПРОГНОЗ 

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в 

сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период 

Наименование услуги (работы), по-

казателя объема (качества) услуги 

(работы), подпрограммы (основного 

мероприятия), ведомственной целе-

вой программы 

Значение показателя объема (качества) услуги 

(работы) 

Расходы местного бюджета на 

оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс.рублей 

единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Подпрограмма  «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного об-

разования детей»  

    

436 016,9 429 754,9 429 754,9 

Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным и муниципаль-

ным автономным учреждениям, под-

ведомственным управлению образова-

ния администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район  на выполнение муниципального 

задания  муниципальными  общеобра-

зовательными учреждениями 

     

 

221 616,4 

 

 

215 116,4 

 

 

215 116,4 

Реализация программ начального об-

щего, основного общего, среднего об-

щего образования 

       

Количество учащихся образовательно-

го учреждения 

Чел. 4861 4870 4781    

Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным и муниципаль-

ным автономным учреждениям, под-

ведомственным управлению образова-

     

 

 

 

 

 



 
 

ния администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район на выполнение муниципального 

задания муниципальными дошколь-

ными образовательными учреждения-

ми 

186 086,5 

 

186 086,5 186 086,5 

Реализация  образовательных  

программ дошкольного образования 

       

Количество воспитанников Чел. 2025 2025 2025    

Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным и муниципаль-

ным автономным учреждениям, под-

ведомственным управлению образова-

ния администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район на выполнение муниципального 

задания муниципальными учреждени-

ями дополнительного образования де-

тей 

     

 

28 314,0 

 

 

28 552,0 

 

 

28 552,0 

Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей в 

учреждениях дополнительного обра-

зования детей спортивной направлен-

ности 

       

Количество учащихся Чел. 1645 1645 1645    

Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей в 

       



 
 

учреждениях дополнительного обра-

зования детей специализированной 

направленности 

Количество учащихся Чел. 440 440 440    

Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области обра-

зования» 

    

13 113,8 13 438,2 13 438,2 

Предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным и муниципаль-

ным автономным учреждениям, под-

ведомственным управлению образова-

ния администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район, реализующих программы до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования  на финансовое обеспечение 

муниципального задания 

     

 

13 113,8 

 

 

13 438,2 

 

 

13 438,2 

Организация  подвоза учащихся, про-

живающих в сельской местности, к 

общеобразовательным учреждениям 

       

Количество детей, для которых орга-

низован подвоз 

Чел. 240 240 240    



 
 

Организация подвоза продуктов пита-

ния в образовательные учреждения. 

       

Количество образовательных учре-

ждений, для которых организован 

подвоз продуктов питания 

Абсолютная 

величина 

38 38 38    

Организация материально-

технического обеспечения в сфере  

образования. 

       

Количество учреждений,  которым 

осуществляется техническое обслужи-

вание зданий и сооружений 

Абсолютная  

величина 

40 40 40    

 

 

 

 

 



 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представля-

ет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной программы в 

зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной про-

граммой, в целях оптимальной концентрации средств бюджета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на поддержку развития отрасли обра-

зования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает 

оценку фактически достигнутых (ожидаемых) результатов государственной про-

граммы по степени достижения критериев выполнения всех подпрограмм. 

В этих целях координатор муниципальной программы ежемесячно запра-

шивает и получает от исполнителей муниципальной программы информацию по 

вопросам выполнения муниципальной программы и освоения выделенных де-

нежных средств на реализацию муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производит-

ся ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной про-

граммы по окончании срока ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

в соответствии с приложением №7 к Порядку принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Приморско-Ахтарский район утвержден-

ным Постановлением администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район от 17 июля 2014 года №1060. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется  на 

основе системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям раз-

вития образования и определить его влияние на социально-экономическое разви-

тие муниципального района. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её вы-

полнением 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на 

основе взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район и образовательными учреждениями. 

Текущее управление по реализации мероприятий муниципальной про-

граммы осуществляет Управление образования администрации муниципально-

го образования Приморско-Ахтарский район – координатор муниципальной 

программы. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район: 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей меропри-

ятий муниципальной программы; 

представляет в отдел 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 дея-

тельности муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муници-

пальной программы; 

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реали-

зации муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы, на основании предложений муниципальных заказчиков муниципальной 

программы; 

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации муни-

ципальной программы; 

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также 

оценку целевых показателей и критериев реализации муниципальной програм-

мы в целом; 

осуществляет корректировку плана реализации муниципальной програм-

мы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования 

и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия бюджета муни-

ципального образования Приморско-Ахтарский район и уточнения возможных 

объемов финансирования из других источников; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа-

ции отдельных мероприятий муниципальной программы; 

организует взаимодействие с органами местного самоуправления по под-

готовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рацио-

нальному использованию средств бюджета муниципального образования При-

морско-Ахтарский район. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в отношении каждого вида субсидии разрабаты-

вает порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-

ния Приморско-Ахтарский район муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям (далее – порядок предоставления субсидий). Порядок предостав-

ления этих субсидий устанавливается постановлением администрации муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район. 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на 

основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений крите-

риев с их плановыми значениями. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Управ-

ление образования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

 

 

Начальник управления образования                 В.А.Ясиновская 

 



 
 

 



 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

№ Наименование целевого показателя Единица  

измерения 

Статус Значение показателей 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа муниципального образования Приморско-Ахтарский район «Развитие образования»  

 Целями муниципальной програм-

мы являются: 

- обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с меняю-

щимися запросами населения района; 

- создание в системе дошкольно-

го, общего и дополнительного образо-

вания равных возможностей для совре-

менного качественного образования и 

позитивной социализации детей; 

- обеспечение организационных, 

информационных и научно-

методических условий для реализации 

муниципальной  программы, включая 

руководство в сфере образования, си-

стему оценки качества образования и 

общественную поддержку. 

 

     

 Задачами муниципальной про-

граммы являются: 

- обеспечение доступности каче-

     



 
 

ственных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

- обеспечение высокого качества 

управления процессами развития обра-

зования на муниципальном уровне; 

- развитие системы управления 

муниципальными образовательными 

учреждениями и учреждениями, подве-

домственными  управлению образова-

ния администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 

район, в том числе путем совершен-

ствования муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг; 

- мониторинг хода реализации и 

информационное сопровождение муни-

ципальной программы, анализ процес-

сов и результатов с целью современного 

принятия управленческих решений 

- создание условий для введения 

новых федеральных государственных 

образовательных стандартов  

- модернизация образовательных 

программ в системах дошкольного, об-

щего, дополнительного образования де-

тей, направленная на достижение со-

временного качества учебных результа-

тов и результатов социализации обуча-



 
 

ющихся. 

 

1.1 Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

  Целью подпрограммы является созда-

ние в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных 

возможностей для современного каче-

ственного образования и позитивной 

социализации детей 

     

 Задачами подпрограммы являются: 

      - обеспечение доступности каче-

ственных услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

        - обеспечение высокого качества 

управления процессами развития обра-

зования на муниципальном уровне; 

    - создание условий для введения но-

вых федеральных государственных об-

разовательных стандартов  

     - модернизация образовательных 

программ в системах дошкольного, об-

щего, дополнительного образования де-

тей, направленная на достижение со-

временного качества учебных результа-

тов и результатов социализации обуча-

ющихся. 

. 

 

     



 
 

1.1.1 Доля детей, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности 

детей 

 

проценты 1 60,9 65,5 64,5 

1.1.2 Отношение численности детей в воз-

расте от 3 до7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования, к сумме чис-

ленности 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 обучение в  текущем году 

дошкольного образования 

проценты 1 96 100 100 

1.1.3 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников госу-

дарственных (муниципальных) образо-

вательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработ-

ной плате организаций общего образо-

вания Краснодарского края 

проценты 1 100 100 100 

1.1.4 Численность обучающихся по програм-

мам общего образования в общеобразо-

вательных учреждениях Приморско-

тыс. человек 1 4,861 4,870 4,781 



 
 

Ахтарского района 

1.1.5 Численность обучающихся по програм-

мам общего образования в расчете на 1 

учителя 

человек 1 15,3 15,6 15,9 

1.1.6 Удельный вес численности обучающих-

ся в учреждениях общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

процентов 1 61 71 81 

1.1.7 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему бал-

лу единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

процентов 1 1,47 1,43 1,39 

1.1.8 Доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный эк-

замен, в общей численности выпускни-

процентов 1 0,98 0,98 0,98 



 
 

ков муниципальных общеобразователь-

ных организаций 

1.1.9 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников обра-

зовательных организаций общего обра-

зования к среднемесячной заработной 

плате в экономике Краснодарского края 

процентов 1 100 100 100 

1.1.10 Численность занимающихся в муници-

пальных учреждениях дополнительного 

образования 

тыс. человек 1 2,688 2,711 2,652 

1.1.11 Доля детей и молодежи в возрасте 5 – 

18 лет, охваченных образовательными  

программами дополнительного образо-

вания 

процентов 1 42 55 65 

1.2 Подпрограмма №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области  

образования» 

 Основная цель подпрограммы – обеспе-

чение организационных, информацион-

ных и научно-методических условий 

для реализации муниципальной про-

граммы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район  «Разви-

тие образования», включая эффектив-

     



 
 

ное управление в сфере образования, и 

реализацию отдельных переданных 

государственных полномочий. 

 Задачами подпрограммы являются: 

- создание условий для эффективного 

управления сферой образования, обес-

печение высокого качества управления 

процессами развития образования на 

муниципальном уровне, в том числе пу-

тём совершенствования муниципаль-

ных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг, анализ процессов и резуль-

татов деятельности в сфере образования 

для своевременного принятия управ-

ленческих решений. 

     

1.2.1 Количество учреждений, подведом-

ственных Управлению образования ад-

министрации муниципального образо-

вания Приморско-Ахтарский район 

Абсолютная 

величина 
1 40 40 40 

1.2.2 Количество обслуживаемых учрежде-

ний по организации и ведению бухгал-

терского учёта и отчетности 

Абсолютная 

величина 
1 23 23 23 

1.2.3 Количество детей, для которых органи-

зован подвоз 

Чел. 1 240 240 240 



 
 

1.2.4 Количество образовательных учрежде-

ний, для которых организован подвоз 

продуктов питания 

Абсолютная 

величина 

1 38 38 38 

1.2.5 Количество учреждений,  которым 

осуществляется техническое обслужи-

вание зданий и сооружений 

Абсолютная 

величина 

1 40 40 40 

1.2.6 Количество получателей, имеющих 

право на социальную поддержку в виде 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения  

педагогическим работникам муници-

пальных учреждений, расположенных 

на территории Краснодарского края, 

проживающим и работающим в сель-

ской местности 

Чел. 1 250 250 250 

1.2.7 Количество учащихся из многодетных 

семей, имеющих право на обеспечение 

льготным питанием. 

Чел. 1 551 551 551 

1.2.8 Количество получателей, имеющих пра-

во на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими учреждения, реализующие 

общеобразовательную программу до-

школьного образования 

Чел. 1 1334 1334 1334 



 
 

1.2.9 

 
Количество молодых специалистов, 

имеющих право на социальную под-

держку 

Чел. 1 1 1 1 

1.2.10 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечитель-

ством) или на воспитании в приемных 

семьях, имеющих право на обеспечение 

бесплатного проезда на городском, при-

городном, в сельской местности - на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси)  

Чел. 1 27 27 27 



 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                             к муниципальной программе  

                                                                             муниципального образования     

                                                                             Приморско-Ахтарский район       

                                                                            «Развитие образования»  

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы   

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

 

Координатор программы 

 

 управление образования администрации му-

ниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Участники подпрограммы 

 

 управление образования администрации му-

ниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Цели 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 развития образования на муни-

ципальном уровне; 

- создание условий для введения новых феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов  

- модернизация образовательных программ в 

системах дошкольного, общего, дополни-

тельного образования детей, направленная на 

достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации обу-

чающихся. 

 

   

Перечень целевых    - доля детей, охваченных дошкольным обра-



показателей   

подпрограммы 

зованием, от общей численности детей; 

-  отношение численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 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 муниципаль-

ных образовательных учреждений дошколь-

ного образования к среднемесячной заработ-

ной плате учреждений общего образования 

Краснодарского края; 

-  численность обучающихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Приморско-Ахтарского района; 

-  численность обучающихся по программам 

общего образования в расчете на 1 учителя; 

-  удельный вес численности обучающихся в 

учреждениях общего образования; 

- обучающихся по новым федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам; 

- отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к сред-

нему баллу единого государственного экза-

мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого госу-

дарственного экзамена; 

-  доля выпускников  муниципальных  обще-

образовательных учреждений, не сдавших 

единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

- отношение среднемесячной заработной пла-

ты педагогических работников образователь-

ных организаций общего образования к сред-

немесячной заработной плате в экономике 

Краснодарского края; 

- численность занимающихся в муниципаль-

ных учреждениях дополнительного образова-

ния; 



- доля детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченных образовательными  программами 

дополнительного образования 

   

Этапы и сроки 

 реализации  

подпрограммы  

 

 2015 – 2017 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

 объем бюджетных ассигнований подпро-

граммы (в ценах соответствующих лет)  

составляет, в том числе: 

 - из средств бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район состав-

ляет 238 711,6 тысяч рублей  

2015 год – 83 745,2 тысяч рублей; 

2016 год – 77 483,2 тысяч рублей; 

2017 год –  77 483,2 тысяч рублей. 

- из средств краевого бюджета составляет 

1 056 815,1 тысяч рублей  

2015 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2016 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2017 год –  352 271,7 тысяч рублей. 

   

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответству-

ющей сферы социально-экономического развития муниципального об-

разования Приморско-Ахтарский район 

В системе образования, подведомственной управлению образования админи-

страции муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в насто-

ящее время действует: 

17 дошкольных образовательных организаций; 

18 дневных общеобразовательных организаций; 

3 организации дополнительного образования. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных учреждениях – 2 025 человек; 

в общеобразовательных учреждениях – 4 849 человек; 

в учреждениях дополнительного образования – 2 685 человек. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования оказывают демографические тенденции и процессы 

миграции.  

В связи с падением рождаемости и уменьшением численности обуча-

ющихся в 90-е годы 20 века сократилось количество дошкольных учрежде-

ний и численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

С 2000 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция 

обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 



места в дошкольных образовательных учреждениях. В последние годы в рай-

оне остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень миграцион-

ных процессов. Существующая сеть детских садов не удовлетворяет потреб-

ности населения.  

 Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских 

садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, 

таких как группы кратковременного пребывания, группы семейного воспита-

ния не решают проблемы доступности дошкольного образования, которая 

остается актуальной.   

 Для изменения сложившейся ситуации необходимы радикальные меры 

по поддержке дошкольного образования, направленные на увеличение коли-

чества мест в детских садах. 

 Неравномерность развития сети дошкольных образовательных учре-

ждений, острота социально-экономических проблем требуют объединения 

усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 Решение проблем развития дошкольного образования основано на про-

граммно-целевом методе с учетом поставленных в Программе задач.  

В результате реализации приоритетного национального проекта «Обра-

зование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

регионального проекта модернизации систем общего образования суще-

ственно обновлена инфраструктура общего образования. 

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях имеют-

ся интерактивные доски и мультимедийные проекторы.  

Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления здоро-

вья школьников. Большинство школьных спортивных залов оснащено новым 

спортивным оборудованием, что повысило уровень физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. В Приморско-Ахтарском 

районе все школьные медицинские кабинеты оснащены современным обору-

дованием и пролицензированы. 100  %  школ  имеют в пищеблоках новое 

технологичное оборудование, что заметно улучшило организацию и повы-

сило качество питания обучающихся. В 2014 году горячим питанием охва-

чены 96%  учащихся школ. В каждой школе района имеются теплые туале-

ты. 

В основном решены вопросы безопасности школьных перевозок. Весь 

парк школьных автобусов соответствует требованиям ГОСТа. Проведена не-

обходимая модернизация и оснащение бортовым навигационным оборудова-

нием ГЛОНАСС.  

В ходе модернизации значительно укрепилась школьная инфраструк-

тура. В настоящее время в 100 % школ произведена замена оконных блоков 

на металлопластиковые. Капитально отремонтировано 11  школьных спор-

тивных залов. 

Вместе с тем сохраняется межмуниципальная дифференциация обще-

образовательных учреждений по уровню соответствия инфраструктуры со-

временным требованиям. В отдельных населенных пунктах в ряде школ от-

сутствует базовое благоустройство: требуют капитального ремонта спортив-



ные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, необходим ремонт 

ограждения по периметру школьных территорий.  

В настоящее время услугами дополнительного образования детей охва-

чено 57,4% от общего количества обучающихся в Приморско-Ахтарском 

районе. Организации дополнительного образования создают равные «старто-

вые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают помощь 

и поддержку одаренным и талантливым.  

Дополнительное образование остается бесплатным. Более половины 

детей, занимающихся в системе дополнительного образования, из семей с 

достаточно низким уровнем достатка. Система государственной поддержки 

развития детского творчества и досуга предоставляет детям этой категории 

возможность стать успешными, социально востребованными личностями.  

Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, дет-

ский и юношеский туризм, экологическое образование детей.  

Материально-техническая база учреждений дополнительного образо-

вания не соответствует современным требованиям образования. Из трех зда-

ний, находящихся в ведении учреждений дополнительного образования де-

тей, одно нуждается в капитальном ремонте. 

Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и до-

полнительного образования  сохраняются злободневные проблемы, требую-

щие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях 

роста численности детского населения; 

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразо-

вательными учреждениями, работающими в разных социокультурных усло-

виях; 

низкие темпы обновления педагогических кадров; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, номен-

клатуры услуг учреждений дополнительного образования детей и изменяю-

щихся потребностей населения. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения за-

дач, сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

2.1. Основная цель подпрограммы – создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования равных возможностей для современ-

ного качественного образования и позитивной социализации детей. 

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и до-

полнительного образования; 

- обеспечение высокого качества управления процессами развития образова-

ния на муниципальном уровне; 

- создание условий для введения новых федеральных государственных обра-

зовательных стандартов  



модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, направленная на достижение современ-

ного качества учебных результатов и результатов социализации обучающих-

ся. 

Реализация этих задач требует программного подхода и применения 

эффективных механизмов государственной поддержки. 

2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 



3. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

всего  

(тыс.руб) 

в том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Участник му-

ниципальной 

программы 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основная цель подпро-

граммы – создание в систе-

ме дошкольного, общего и 

дополнительного образова-

ния равных возможностей 

для современного каче-

ственного образования и 

позитивной социализации 

детей. 

 

1.1 

Задачи данного мероприя-

тия: 

- обеспечение доступности 

качественных услуг до-

школьного образования; 

- обеспечение высокого ка-

чества управления процес-

сами развития образования 

на муниципальном уровне; 

- создание условий для вве-

дения новых федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов  

- модернизация образова-

тельных программ в систе-

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мах дошкольного образова-

ния детей, направленная на 

достижение современного 

качества учебных результа-

тов и результатов социали-

зации обучающихся. 

 

1.1.1 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджет-

ным и муниципальным ав-

тономным учреждениям, 

подведомственным Управ-

лению образования адми-

нистрации муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район на выпол-

нение муниципального за-

дания муниципальными 

дошкольными образова-

тельными учреждениями 

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния При-

морско-

Ахтарский 

район 

80 382,9 26 794,3 

 

26 794,3 26 794,3 создание в систе-

ме дошкольного 

образования рав-

ных возможно-

стей для совре-

менного каче-

ственного образо-

вания и позитив-

ной социализации 

детей. 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район краевой  

бюджет  

 

477 876,6 159 292,2 159 292,2 159 292,2 

1.2 Задачи данного мероприя-

тия: 

- обеспечение доступности 

качественных услуг общего  

образования; 

- обеспечение высокого ка-

чества управления процес-

сами развития образования 

на муниципальном уровне; 

- создание условий для вве-

дения новых федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов  

- модернизация образова-

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельных программ в систе-

мах общего образования 

детей, направленная на до-

стижение современного ка-

чества учебных результатов 

и результатов социализации 

обучающихся. 

 

1.2.1 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджет-

ным и муниципальным ав-

тономным учреждениям, 

подведомственным Управ-

лению образования адми-

нистрации муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район на выпол-

нение муниципального за-

дания муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями 

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния При-

морско-

Ахтарский 

район 

72 910,7 28 636,9 22 136,9 22 136,9 создание в систе-

ме общего обра-

зования равных 

возможностей для 

современного ка-

чественного обра-

зования и пози-

тивной социали-

зации детей. 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район краевой  

бюджет  

 

578 938,5 192 979,5 192 979,5 192 979,5 

1.3 Задачи данного мероприя-

тия: 

- обеспечение доступности 

качественных услуг допол-

нительного образования; 

- обеспечение высокого ка-

чества управления процес-

сами развития образования 

на муниципальном уровне; 

создание условий для вве-

дения новых федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов  

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

модернизация образова-

тельных программ в систе-

мах дополнительного обра-

зования детей, направлен-

ная на достижение совре-

менного качества учебных 

результатов и результатов 

социализации обучающих-

ся. 

 

1.3.1 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджет-

ным и муниципальным ав-

тономным учреждениям, 

подведомственным Управ-

лению образования адми-

нистрации муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район на выпол-

нение муниципального за-

дания муниципальными 

учреждениями дополни-

тельного образования  

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния При-

морско-

Ахтарский 

район 

85 418,0 28 314,0 28 552,0 28 552,0 создание в систе-

ме дополнитель-

ного образования 

равных возмож-

ностей для совре-

менного каче-

ственного образо-

вания и позитив-

ной социализации 

детей. 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

 Всего по подпрограмме  1 295 526,7 436 016,9 429 754,9 429 754,9   

 
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем финансирования в 2015 - 2017 годах составит 1 295 526,7 тысяч 

рублей, в том числе: 

          - из средств бюджета муниципального образования Приморско-

Ахтарский район составляет 238 711,6 тысяч рублей  

2015 год – 83 745,2 тысяч рублей; 

2016 год – 77 483,2 тысяч рублей; 

2017 год –  77 483,2 тысяч рублей. 

          - из средств краевого бюджета составляет 1 056 815,1 тысяч рублей  

2015 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2016 год – 352 271,7 тысяч рублей; 

2017 год – 352 271,7 тысяч рублей. 

           Мероприятия подпрограммы и перечень объектов подлежат уточнению 

на очередной финансовый год. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район и образовательными учреждениями. 

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осу-

ществляет Управление образования администрации муниципального образо-

вания Приморско-Ахтарский район – координатор муниципальной програм-

мы. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район: 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей меро-

приятий подпрограммы; 

- предоставляет в отдел экономики Приморско-Ахтарского района све-

дения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы; 

- проводит оценку эффективности подпрограммы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы;  

- осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков 

и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реа-

лизации подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, на осно-

вании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы; 

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации под-

программы; 

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в 

целом; 



- осуществляет корректировку плана реализации подпрограммы на те-

кущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и пе-

речню реализуемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета 

и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-

зации отдельных мероприятий подпрограммы. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский организует взаимодействие с органами местного са-

моуправления по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а 

также по анализу и рациональному использованию средств бюджета муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район. 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление в 

установленном законодательством порядке субсидий из бюджета муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район, субсидий муниципаль-

ным бюджетным учреждениям Приморско-Ахтарского района на финансовое 

обеспечение выполнения мероприятий и на иные цели. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местного 

бюджета для предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными учреждениями устанавливаются в порядке, утвержденном 

нормативным правовым актом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным и 

казенным учреждениям Приморско-Ахтарского района в целях финансового 

обеспечения выполнения мероприятий осуществляется в соответствии с нор-

мативными актами муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-

он. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой 

механизм оценки выполнения мероприятий подпрограммы в зависимости от 

степени достижения задач, определенных подпрограммой, в целях оптималь-

ной концентрации средств местного бюджета на поддержку развития отрасли 

образования. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится еже-

годно за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по оконча-

нии срока ее реализации. 

Основанием для проведения оценки эффективности реализации под-

программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании меропри-

ятий подпрограммы за год. 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяет-

ся на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значе-

ний критериев с их плановыми значениями. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление об-

разования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

 

Начальник управления образования                 В.А.Ясиновская 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                             к муниципальной программе  

                                                                             муниципального образования     

                                                                             Приморско-Ахтарский район       

                                                                            «Развитие образования»  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

 

Координатор програм-

мы 

 

 управление образования администрации му-

ниципального образования Приморско-

Ахтарский район 

 

Участники подпро-

граммы 

 

 учреждения,  подведомственные управлению 

образования администрации муниципально-

го образования Приморско – Ахтарский рай-

он  

 

Цели подпрограммы 

 

 обеспечение организационных, информаци-

онных и научно-методических условий для 

реализации муниципальной программы му-

ниципального образования Приморско-

Ахтарский район  «Развитие образования», 

включая эффективное управление в сфере 

образования, и реализацию отдельных пере-

данных государственных полномочий 

Задачи  

подпрограммы 

 

  

- создание условий для эффективного управ-

ления сферой образования, обеспечение вы-

сокого качества управления процессами раз-

вития образования на муниципальном 

уровне, в том числе путём совершенствова-

ния муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, анализ процессов и 

результатов деятельности в сфере образова-

ния для своевременного принятия управлен-

ческих решений 

 

   

Перечень целевых 

показателей  

подпрограммы 

 - количество учреждений, подведомствен-

ных Управлению образования администра-

ции муниципального образования Примор-

ско-Ахтарский район; 



 
 

-  количество обслуживаемых учреждений по 

организации и ведению бухгалтерского учё-

та и отчетности; 

  - количество детей, для которых организован 

подвоз; 

- количество образовательных учреждений, 

для которых организован подвоз продуктов 

питания; 

- количество учреждений,  которым осу-

ществляется техническое обслуживание зда-

ний и сооружений, количество получателей; 

-  имеющих право на социальную поддержку 

в виде компенсации расходов на оплату жи-

лых помещений, отопления и освещения  пе-

дагогическим работникам муниципальных 

учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и рабо-

тающим в сельской местности; 

-  количество учащихся из многодетных се-

мей, имеющих право на обеспечение льгот-

ным питанием; 

-  количество получателей, имеющих право 

на компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими 

учреждения, реализующие общеобразова-

тельную программу дошкольного образова-

ния; 

-  количество молодых специалистов, имею-

щих право на социальную поддержку; 

-  количество детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) или на воспи-

тании в приемных семьях, имеющих право 

на обеспечение бесплатного проезда на го-

родском, пригородном, в сельской местности 

- на внутрирайонном транспорте (кроме так-

си) 

 

Этапы и сроки 

реализации  

 2015 – 2017 годы 



 
 

подпрограммы  

 

Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

 объем бюджетных ассигнований подпро-

граммы (в ценах соответствующих лет)  

составляет, в том числе: 

 - из средств бюджета муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район 

97 939,7 тысяч рублей  

2015 год – 32 024,7 тысяч рублей; 

2016 год – 32 957,5 тысяч рублей; 

2017 год –  32 957,5 тысяч рублей. 

- из средств краевого бюджета 18 300,4 тысяч 

рублей  

2015 год – 5 966,4 тысяч рублей; 

2016 год – 6 108,9 тысяч рублей; 

2017 год –  6 225,1 тысяч рублей 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответству-

ющей сферы социально-экономического развития муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район 

 

В отсутствие муниципальной программы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район «Развитие образования»  (далее – муниципаль-

ная программа) организационное, аналитическое и информационное сопро-

вождение реализуемых в сфере образования преобразований осуществляется 

по отдельным направлениям. Каждое направление – приоритетный нацио-

нальный проект «Образование», национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», отдельные поручения Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации – реализуется как самостоятель-

ная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями и задачами. 

Это приводит к дублированию управленческих усилий, к увеличению количе-

ства мероприятий, показателей и отчетности по ним, что снижает эффектив-

ность мероприятий и принимаемых мер. Отсутствие единого координацион-

ного механизма затрудняет анализ ситуации в отрасли, мешает выработке об-

щих эффективных подходов в решении проблем отрасли.  

В последние годы происходит становление общероссийской системы 

оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим институцио-

нальным компонентом системы образования. 

Несмотря на прогресс,  в становлении системы оценки качества образо-

вания, одной из ключевых проблем современного этапа ее развития остается 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и меха-

низмов оценки качества образования и индивидуальных образовательных до-

стижений, реализуемых на местном уровне системы образования, что не поз-

воляет обеспечивать формирование и развитие единого образовательного про-

странства. 



 
 

Следствием этого является недостаток механизмов и инструментов, с 

помощью которых можно учесть влияние на результаты деятельности образо-

вательных организаций и педагогов ряда существенных факторов, связанных с 

условиями их работы и обучаемым контингентом. Это, в свою очередь, за-

трудняет принятие эффективных управленческих решений, позволяющих по-

вышать качество образования и сокращать отставание наименее благополуч-

ных групп учащихся. Из-за слабости механизмов оценки качества в системе 

образования почти не развита практика оценки результативности мер государ-

ственной политики, что препятствует повышению эффективности принимае-

мых мер. 

Другой проблемой является зависимость оценки качества от устаревше-

го содержания образования и устаревших организационных структур.  

Всем муниципальным образовательным учреждениям ежегодно должны 

доводиться муниципальные задания, обеспечивающие оказание качественных 

услуг. Вместе с тем система муниципальных заданий требует совершенство-

вания, усиления связи  качества образовательных услуг и их финансового 

обеспечения. 

 

2. Цели, 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 реализации муниципальной 

программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки каче-

ства образования  и общественную поддержку. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основ-

ные задачи: 

- обеспечение высокого качества управления процессами развития об-

разования на  муниципальном  уровне; 

- развитие системы управления муниципальными учреждениями, в том 

числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг; 

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение му-

ниципальной программы, анализ процессов и результатов для своевременного 

принятия управленческих решений.  

Реализация этих задач требует программного подхода и применения эф-

фективных механизмов муниципальной поддержки. 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. 

 

 

 



3. Перечень мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник  

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

всего  

(тыс.руб) 

в том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Участник му-

ниципальной 

программы 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основная цель подпро-

граммы – обеспечение ор-

ганизационных, информа-

ционных и научно-

методических условий для 

реализации муниципальной 

программы муниципально-

го образования Приморско-

Ахтарский район  «Разви-

тие образования», включая 

эффективное управление в 

сфере образования, и реа-

лизацию отдельных пере-

данных государственных 

полномочий 

 

1.1 

создание условий для эф-

фективного управления 

сферой образования, обес-

печение высокого качества 

управления процессами 

развития образования на 

муниципальном уровне, в 

том числе путём совершен-

ствования муниципальных 

заданий на оказание муни-

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ципальных услуг, анализ 

процессов и результатов 

деятельности в сфере обра-

зования для своевременно-

го принятия управленче-

ских решений 

1.1.1 Финансовое обеспечение  

деятельности управления  

образования администра-

ции муниципального обра-

зования Приморско-

Ахтарский район 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

15 345,8 5 014,2 5 165,8 5 165,8 Обеспечение вы-

сокого качества 

управления про-

цессами развития 

образования на  

муниципальном  

уровне, монито-

ринг хода реали-

зации и информа-

ционное сопро-

вождение муни-

ципальной про-

граммы, анализ 

процессов и ре-

зультатов для 

своевременного 

принятия управ-

ленческих реше-

ний.  

 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2 Финансовое обеспечение  

деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений, 

подведомственных управ-

лению образования адми-

нистрации муниципального 

образования Приморско-

Ахтарский район 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

42 603,7 13 896,7 14 353,5 14 353,5 Обеспечение вы-

сокого качества 

управления про-

цессами развития 

образования на  

муниципальном  

уровне, монито-

ринг хода реали-

зации и информа-

ционное сопро-

вождение муни-

ципальной про-

граммы, анализ 

процессов и ре-

зультатов для 

своевременного 

принятия управ-

ленческих реше-

ний.  

 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район  

1.1.3 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджет-

ным учреждениям, подве-

домственным управлению 

образования администра-

ции муниципального обра-

зования Приморско-

Ахтарский район, за ис-

ключением образователь-

ных учреждений, реализу-

ющих программы до-

школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-

Бюджет му-

ниципального 

образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

39 990,2 13 113,8 13 438,2 13 438,2 Обеспечение ор-

ганизационных, 

информационных 

и научно-

методических 

условий для реа-

лизации муници-

пальной програм-

мы 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния  на финансовое обеспе-

чение муниципального за-

дания 

1.1.4 Осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по предоставлению мер 

социальной поддержки в 

виде компенсации расходов 

на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освеще-

ния педагогическим работ-

никам муниципальных об-

разовательных учреждений, 

расположенных на терри-

тории Краснодарского края, 

проживающим и работаю-

щим в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) Красно-

дарского края 

краевой 

 бюджет 
3 535,7 1 068,2 1 175,0 1 292,5 

Ежемесячные вы-

платы педагоги-

ческим работни-

кам муниципаль-

ных образова-

тельных учрежде-

ний, расположен-

ных на террито-

рии Краснодар-

ского края, про-

живающим и ра-

ботающим в сель-

ской местности 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

 

 

 

 

1.1.5 

Осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по обеспечению льгот-

ным питанием учащихся из 

многодетных семей в му-

ниципальных общеобразо-

вательных учреждениях 

краевой 

бюджет 
4 204,8 1 401,6 1 401,6 1 401,6 

Предоставление 

социальной под-

держки многодет-

ных семей в  

Приморско-

Ахтарском районе 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

1.1.6 Осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий по обеспечению выпла-

ты компенсации части ро-

дительской платы за при-

смотр и уход за детьми, по-

краевой  

бюджет 
10 234,5 3 411,5 3 411,5 3 411,5 

Материальная 

поддержка воспи-

тания детей, по-

сещающих муни-

ципальные обра-

зовательные 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сещающими учреждения, 

реализующие общеобразо-

вательную программу до-

школьного образования 

учреждения (реа-

лизующие основ-

ную общеобразо-

вательную про-

грамму дошколь-

ного образования)  

 

Ахтарский 

район 

1.1.7 Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по выплате денеж-

ных средств на обеспече-

ние бесплатного проезда 

на городском, пригород-

ном, в сельской местности 

- на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся 

под опекой (попечитель-

ством) или на воспитании 

в приемных семьях (за ис-

ключением детей, обуча-

ющихся в федеральных 

образовательных учре-

ждениях) 
 

краевой 

бюджет 
137,9 22,6 58,3 57,0 

обеспечение со-

циальной под-

держки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, находя-

щихся под опекой 

(попечитель-

ством) или на 

воспитании в 

приемных семьях 

Управление  

образования 

администрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 

1.1.8 

Субсидии муниципальному 

учреждению на предостав-

ление  мер социальной под-

держки работникам-

молодым специалистам 

краевой  

бюджет  

 

187,5 62,5 62,5 62,5 

Ежемесячные вы-

платы работни-

кам-молодым 

специалистам в 

возрасте не стар-

ше 30 лет, имею-

щим законченное 

высшее образова-

управление об-

разования ад-

министрации 

муниципально-

го образования 

Приморско-

Ахтарский 

район 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ние в области фи-

зической культу-

ры и спорта, за-

нимающим штат-

ные должности 

тренеров-

преподавателей 

 

 Всего по подпрограмме  116 240,1 37 991,1  39 066,4 39 182,6   

 

 

 



 4. Обоснования ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Объем финансирования в 2015– 2017 годах составит 116 240,1 тысячи 

рублей, в том числе: 

          -объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах соответству-

ющих лет) из средств муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район составляет 97 939,7 тысяч рублей  

2015 год – 32 024,7 тысяч рублей; 

2016 год – 32 957,5 тысяч рублей; 

2017 год –  32 957,5 тысяч рублей. 

          -объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в ценах соответству-

ющих лет) из средств краевого бюджета составляет 18 300,4 тысяч рублей  

2015 год – 5 966,4 тысяч рублей; 

2016 год – 6 108,9 тысяч рублей; 

2017 год –  6 225,1 тысяч рублей 

Мероприятия подпрограммы подлежат уточнению на очередной финансовый 

год. 

              5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 

взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального обра-

зования Приморско-Ахтарский район и образовательными учреждениями. 

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осу-

ществляет Управление образования администрации муниципального образо-

вания Приморско-Ахтарский район – координатор муниципальной програм-

мы. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район: 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей меро-

приятий подпрограммы; 

- предоставляет в отдел экономики Приморско-Ахтарского района све-

дения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы; 

- проводит оценку эффективности подпрограммы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации подпрограммы;  

- осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков 

и исполнителей мероприятий подпрограммы; 

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реа-

лизации подпрограммы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, на осно-

вании предложений муниципальных заказчиков подпрограммы; 

- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации под-

программы; 

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в 

целом; 



 
 

- осуществляет корректировку плана реализации подпрограммы на те-

кущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и пе-

речню реализуемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета 

и уточнения возможных объемов финансирования из других источников; 

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали-

зации отдельных мероприятий подпрограммы. 

Управление образования администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский организует взаимодействие с органами местного са-

моуправления по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а 

также по анализу и рациональному использованию средств бюджета муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район. 

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление в 

установленном законодательством порядке субсидий из бюджета муници-

пального образования Приморско-Ахтарский район, субсидий муниципаль-

ным бюджетным учреждениям Приморско-Ахтарского района на финансовое 

обеспечение выполнения мероприятий и на иные цели. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местного 

бюджета для предоставления указанных субсидий и их распределение между 

муниципальными учреждениями устанавливаются в порядке, утвержденном 

нормативным правовым актом муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным и 

казенным учреждениям Приморско-Ахтарского района в целях финансового 

обеспечения выполнения мероприятий осуществляется в соответствии с нор-

мативными актами муниципального образования Приморско-Ахтарский рай-

он. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой 

механизм оценки выполнения мероприятий подпрограммы в зависимости от 

степени достижения задач, определенных подпрограммой, в целях оптималь-

ной концентрации средств местного бюджета на поддержку развития отрасли 

образования. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится еже-

годно за отчетный год и за весь период реализации подпрограммы по оконча-

нии срока ее реализации. 

Основанием для проведения оценки эффективности реализации под-

программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании меропри-

ятий подпрограммы за год. 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяет-

ся на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значе-

ний критериев с их плановыми значениями. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление об-

разования администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район. 

 

Начальник управления образования                 В.А.Ясиновская 


